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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа ОДНКР, Костина А.В.  Хранить память предков работа с вложенным файлом

Выполнить работу отправить в асу 
или на эл. почту: kostina.
antonio@mail.ru

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР История, Каракулова И.
В. Восстание Спартака. https://videouroki.net/video/57-

vosstaniie-spartaka.html

Открыть ссылку в подробностях 
(прочитать конспект или посмотреть 
видео). Вопросы после п. 51 
письменно в тетради. Отправить 
фото Вконтакте к следующему уроку.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Контрольная работа №7 по 
теме"Имя прилагательное" 

https://rus5-vpr.sdamgia.
ru/test?id=196274 сдать 
работу не позднее 23.04 
включительно

без домашней работы

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Игра по упрощенным 
правилам мини -баскетбол. 
Отжимание.Подготовка к 
контрольной работе №2

https://ru.calameo.
com/read/001384808432ac754
c194

Откройте файл, прикрепленный к 
дом. заданию. Изучить план 
урока. Готовиться к контрольной 
работе(лыжная подготовка,
волейбол,баскетбол).Работы не 
присылать.  Отжимание.

5 12.15-12.45 Он-лайн 
подключение

Математика, Айрапетян 
А.Г. Деление десятичных дробей

Zoom, Вконтакте (весь 
класс). В случае отсутствия 
связи: Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы, 
затем выполните 
упражнения № 1004, 1006, 
1008, 1010, 1014

№ 1005, 1007, 1009, 1011, 1018

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 ИЗО, Бекешина Ю.А. Современное выставочное 

искусство
Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Контрольная работа №2 по 
разделам "Лыжные гонки", 
"Спортивные игры"

https://ru.calameo.
com/read/001384808432ac754
c194

Откройте файл, прикрепленный к 
дом. заданию. Изучить план 
урока. Выполнить контрольную 
работу(лыжная подготовка,
волейбол,баскетбол).Прислать 
мне фото отчет на почту АСУ,
контакт vk, Lardek@mail.ru. Срок 
26.04

3 10.30-11.00 ЭОР (РЭШ) География, Любушкина 
Н.В. 

Атмосфера Земли и ее 
значение для человека

Посмотреть видео урок 
(основную часть)
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/806/
Прочитать п. 26 в 
прикрепленном файле

Читать п. 26 в прикрепленном файле

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А.

Музеи: музей игрушки в 
Сергиевом Посаде

https://www.youtube.com/watch?
v=WptrGmdf7g4

Перейти по ссылке, посмотреть 
видеоурок. Слова к уроку 9 English in 
Use учить. (в течение 2-х дней)

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Музеи: музей игрушек в 
Сергиевом Посаде https://goo.su/0Ti5

Выучить один из диалогов на стр.112 
(на выбор )и прислать мне в вайбер 
по телефону 89178282247 (в течение 
2-х дней)

5 12.15-12.45 Он-лайн 
подключение

Математика, Айрапетян 
А.Г.

Повторение: Умножение и 
деление десятичных дробей

Zoom, Вконтакте (весь 
класс). В случае отсутствия 
связи: Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы 

Изучить прикрепленные файлы и 
переписать в тетрадь. Повторить  
правила: п.34, 35,

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР                  
( видео в YouTube) Физика, Конанчук Н.А.

Плавление и отвердевание. 
Лабораторная работа №27 
«Отливка игрушечного 
солдатика.

https://www.youtube.
com/watch?v=nw7-3W2vpX8

Прочитать стр.83. Посмотреть 
учебный ролик по теме. 
Выполнить л.р. №27, сделав 
фигурку любой игрушки. Л. р. 
выполнять в присутствии 
родителей, соблюдая технику 
безопасности.  Отчет  прислать в 
виде фото полученной игрушки 
до 28 апреля 
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