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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Русский язык, Санина 
А.В.

Различение на письме частиц 
Не и Ни. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2621/start/

Посмотреть видео урока 63 
по ссылке, выполнить 
тренировочные задания. 
Учебник: п.71. Учить 
правила на стр. 174-175. упр.
432.

2 9.45-10.15 Сам. работа Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Комбинации из освоенных 
элементов. Мини баскетбол. 
Прыжки через скакалку (кол-
во раз). Подготовка к 
контрольной работе №2

РЭШ Зайди на сайт и выполни 
задания

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И. "Золотое правило" механики https://clck.ru/MyHVf

Просмотреть видеоурок, 
выписать в тетрадь конспект 
урока, выполнить 
тренировочные задания

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа Алгебра, Грачева О.Н. Функция у = х^2 и её график Учебник §37 стр.156 

прочитать.
Решить в учебнике №37.9, 
№37.11

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С. Прощальная вечеринка

Пройти по ссылке и 
выполнить упражнения https:
//edu.skysmart.
ru/student/veburireve

В конце учебника раздел 
Spotlight-on-Russia стр.11 
текст "Party Time" -
прочитать, выполнить 
задания к тексту письменно, 
прислать в ВК.

С помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И. Прощальная вечеринка

Пройти по ссылке и 
выполнить упражнения https:
//edu.skysmart.
ru/student/nohetugese

В конце учебника раздел 
Spotlight-on-Russia стр.11 
текст "Party Time" -
прочитать, выполнить 
задания к тексту письменно, 
прислать в ВК.

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Литература, Санина А.
В.

Ю.П. Казаков  "Тихое утро". 
Взаимоотношения детей, 
взаимопомощь, 
взаимовыручка. Особенности 
характера героя-сельского и 
городского мальчиков, 
понимание окружающей 
природы. Подвиг мальчика и 
радость от собственного 
доброго поступка.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2296/start/

Посмотреть видео урока 29, 
выполнить основную часть и 
тренировочные задания. В 
учебнике: прочитать рассказ 
Ю.П. Казакова "Тихое утро". 
На вопросы 2, 4 после 
рассказа отвечать письменно.
Ответы прислать на почту 
alla200908@yandex.ru до 
25.04.20.

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Обществознание, 
Костина А.В.

Воздействие человека на 
природу. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1124/ п.15
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Он-лайн 
подключение Алгебра, Грачева О.Н. Функция у = х^2 и её график

 Zoom. В случае отсутствия 
связи посмотрите видео 
пройдя по ссылке  https:
//youtu.be/pKumWoIPkGQ?
t=651

Решить в учебнике № 37.29

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И. КПД механизма https://clck.ru/N2Srw

Просмотреть видеоурок, 
выписать опр. в тетрадь, 
выучить

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А. Пугало в огороде, или … под 

шепот фонтанных струй.
Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью Эор География, Голубева 
Н.М.

Разнообразие природы 
Евразии https://videouroki.net/et/pupil

Зайди на сайт и выполни 
задания  https://videouroki.net.
работу выполнить до 24.04

5 12.15-12.45

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Карпова Т.С.

Выражение благодарности и 
восхищения

Учебник Spotlight 7, с.92, у.1 
(выписать и выучть 
незнакомые слова и фразы), 
у.2 читать, переводить 
диалоги

Зайти по ссылке и выполнить 
задание: https://edu.skysmart.
ru/student/manolikone

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Костякова Г.И.

Выражение благодарности и 
восхищения

Учебник Spotlight 7, с.92, у.1 
(выписать и выучть 
незнакомые слова и фразы), 
у.2 читать, переводить 
диалоги

Зайти по ссылке и выполнить 
задания https://edu.skysmart.
ru/student/nusabavuma
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