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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Литература, Николаенко 
И.В.

Характеристика героев 
сказки. Снежная королева и 
Герда - противопоставление 
красоты внешней и 
внутренней. (1-й из 1 ч.)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7412/

Записать в тетрадь словарик 
литературоведческих терминов: 
пьеса, сцена (2-е значение), реплика, 
ремарка, декорация. Написать 
письменный ответ на вопрос: "Чем 
пьеса отличается от других 
жанров?".

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Биология, Кормушина Н.
Г. 

Сохраним богатство живого 
мира.

https://infourok.
ru/videouroki/86

Просмотреть материалы видео 
урока. Изучить п. 27, ответить 
письменно на вопросы к параграфу    
( в тетради). Фото отчёт выслать 
личным сообщением в АСУ или ВК 
до 9.05.

3 10.30-11.00 С помощью.ЭОР Русский язык, Николаенко 
И.В. 

Буквы е-и в корнях с 
чередованием (1-й из 1 ч.)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7700/main/26
4728/

Буквы е-и в корнях с чередованием 
(1-й из 1 ч.)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Математика, Горбач А.П. Нахождение числа по его 
процентам

https://www.youtube.com/watch?
v=-_MN2WyS4tY №1093, 1094, 1095

5 12.15-12.45

Самостоятельная 
работа 

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Контрольная работа № 10 по 
теме "Жить в ногу со 
временем"

Работа с вложенным файлом
Выполнить контрольные задания и 
выслать на эл. адрес g.
prikhodko@yandex.ru

Самостоятельная 
работа 

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Контрольная работа № 10 по 
теме "Жить в ногу со 
временем"

Работа с вложенным файлом
Выполнить контрольные задания и 
выслать на эл. адрес ev-
education70@mail.ru

6 13.00-13.30
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И. Путешествие и отдых Работа с учебником и 

рабочей тетрадью Spotlight 5

В учебнике на стр. 116 упр.1 
выписать новые слова, изучить 
презентацию и выполнить упр. в р.т. 
к уроку 10а

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Путешествие и отдых Работа с учебником и 

рабочей тетрадью Spotlight 5

В учебнике на стр. 116 упр.1 
выписать новые слова, изучить 
презентацию и выполнить упр. в р.т. 
к уроку 10а

2 9.45-10.15 он-лайн занятие Математика, Горбач А.П. Нахождение числа по его 
процентам

Он-лайн подключение 
ZOOM. В случае отсутствия 
связи, ссылка на запись 
видеоконференции будет 
размещена в диалоге вайбер. 

№ 1096, 1097, 1098

3 10.30-11.00 самостоятельная 
работа ОДНКР, Костина А.В. Твой духовный мир Работа с вложенным файлом Выполнить задание, отправить на эл.

почту: kostina.antonio@mail.ru, в асу
ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 ЭОР (РЭШ) География, Любушкина 
Н.В. 

Биосфера – живая оболочка 
Земли

Посмотреть видео урок 
(основную часть),
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/815/
Прочитать п. 29 в 
прикрепленном файле. 

Читать п. 29 в прикрепленном файле. 
Повторение, подготовка к итоговому 
мониторингу

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР                  
( видео в YouTube) Физика, Конанчук Н.А.

Лабораторная работа №31 
«Наблюдение охлаждения 
жидкости при испарении»

https://www.youtube.
com/watch?v=9R30Lk972Fs

Посмотреть по теме видеоролик. 
Выполнить л. р. №31, заменив 
термометр на градусник.(воду брать 
комнатной температуры). Ответить 
на вопросы л. р. и вопросы 1, 2  
"Подумай и ответь". Написать 
вывод. Отчет прислать до 11 мая на 
почту АСУ или n.konanchuk@mail.ru

6 13.00-13.30
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