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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30
С помощью ЭОР      
РЭШ  и                                                
( видео в YouTube)

Физика, Конанчук Н.
А.

Источники света. Закон 
прямолинейного 
распространения света. 
Образование тени и 
полутени. Солнечное и 
лунное затмения 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1543/start/

Прочитать п 63. Посмотреть учебные ролики в 
РЭШ и  инфоурок. Проверить свои знания, 
ответив устно на контрольные вопросы в РЭШ. 
Составить конспект по теме. Начертить 
доказательства прямолинейного распространения 
света: 1) образование теней; 2) образование 
полутеней; 3) солнечное затмение; 4) лунное 
затмение. Отчет НЕ присылать

https://www.youtube.
com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР История, Романова С.
С.

Восстание под 
предводительством Е. 
Пугачева

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2538/main/

просмотреть видеоурок или п.21 читать. 
Выписать в тетрадь причины и итоги восстания.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Алгебра, Айзятова М.
М. Решение уравнений https://clck.ru/N2ysf Выполнить №16.14,16.15,отправить вк

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР 
(образовательная 
плафторма Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Словообразование: сложные 
прилагательные https://edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и выполняете 

назначенное задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
плафторма Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Словообразование: сложные 
прилагательные https://edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и выполняете 

назначенное задание 

5 12.15-12.45 самостоятельная 
работа 

Литература, 
Николаенко И.В.

А.Т. Твардовский «Василий 
Теркин»: особенности 
композиции поэмы.

Работа с учебником.
С.172-"Размышляем о прочитанном", задания 1-9 
(устно)

6 13.00-13.30 Онлайн-подключение Геометрия, Айзятова 
М.М.

Описанная окружность 
четырехугольника

Он-лайн подключение VK. 
При отсутствии соединения 
пройти по ссылке и 
посмотреть видео урок 

www.uztest/ru  и №718,719,720,721

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа 

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

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

https://ru.calameo.
com/read/003173060ab12aae7
ba55?authid=9dzAW87CAXxr

1. Выполнить контрольную работу по физической 
культуре. Конрольная работа находится в 
прикреплённом файле в АСУ РСО.2. Отправить 
ответы на почту АСУ или на личную почту. 
Работу сдать до 25.04.
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Русский язык, 
Николаенко И.В. Междометия в предложении. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2618/main/ П.63, упр.392

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Айзятова 
М.М.

Описанная окружность 
четырех

выполнить работу по 
прикрепленному файлу по 
вариантам,ответы записать в 
таблицу и отправить вк до 
19ч

№722,723,724,725https://edu.skysmart.
ru/student/tomofovabo

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа 

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Прыжок в длину с места на 
дальность. Игра по 
упрощённым правилам 
баскетбола.

Прикрепленный файл в АСУ

 Ознакомиться с техникой выполнения прыжка в 
длину с места. Повторить правила игры в 
стритбол. Выполнить отжимание 10-15 раз, 
прыжки через скакалку 60 раз.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В. Реализация проекта. Работа с вложеным файлом в 

АСУ РСО

1. Прочитать прикрепленный файл.
2. Ответить на вопросы (коротко пис. в тетр.):
3. Ответы прислать мне в АСУ РСО

Самостоятельная 
работа

 Технология 
Смекалова А.И.

Исследовательская и 
созидательная деятельность.

Работа с вложеным файлом в 
АСУ РСО Не задано.

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР (блог 
"В мире информатики 
и математики!")

Информатика, 
Глотова О.С.

Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений.

Задание размещено на блоге 
"В мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

Посмотреть на блоге презентацию. Записать в 
тетрадь решение рассмотренных задач. Решить 4 
задачи (размещены на блоге). Сфотографировать 
все задачи. Отправить фотографии на 
электронную почту: semenova_o.s@mail.ru. 
Если нет возможности отправить по электронной 
почте, то можно отправить в АСУ РСО или в 
Контакте: https://vk.com/id140873671
Задание выполнить до 29.04.2020 г.

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor8.php

Задание размещено в АСУ РСО. Смотрите 
приложенный файл. Задание выполнить до 
29.04.2020 г.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Здоровый образ жизни и 
безопасность 
жизнедеятельности

https://drive.google.com/open?
id=1TyoNARh_pRKpIFWiap
WiYOnWBQ3a-JLL

Внимательно прочитать материал, обратить 
внимание на положения, выделенные в тексте. 
Выписать в тетрадь пункты: что включает в себя 
культура безопасности жизнедеятельности 
человека. Что способствует соблюдению норм 
здорового образа жизни.  Домашнюю работу 
отправить на проверку.

7 13.45-14.15
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