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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.

Д.Дефо. "Робинзон Крузо": 
произведение о силе 
человеческого духа (1-й из 1 
ч.)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/

Подумать над вопросом: 
"Кто может назвать себя 
"робинзоном"? какими 
качествами должен 
обладать такой человек?

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Биология, Кормушина Н.
Г. 

Контрольная работа №3 по 
теме: "Жизнь организмов на 
планете Земля".

Выполнить работу в прикреплённом к 
уроку файле.

Откройте прикрепленный к 
уроку  файл. 
Контрольную выполнить в 
тетради.
Фото отчёт выслать в ВК 
или АСУ до 30.04.

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

ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах (1-й 
из 1 ч.)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7699/main/264759/

П.110, упр.633

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Математика, Горбач А.П. Проценты. Нахождение 
процентов от числа

https://www.youtube.com/watch?v=YsGZ-
P0QaJI

№ 1065, 1066, 1067 + сайт 
узтест

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Закрепление пройденной 
темы https://edu.skyeng.ru/

Заходите на сайт и 
выполняете назначенное 
задание

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Закрепление пройденной 
темы https://skysmart.ru/

В АСУ РСО в дом. 
задании, в разделе 
подробности для учеников 
скопировать ссылку, 
пройти по ней и выполнить 
назначанное задание 

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

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР 
(образовательная 
плафторма Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Повторение https://edu.skyeng.ru/

Заходите на сайт и 
выполняете назначенное 
задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
плафторма Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Повторение https://skysmart.ru/

В АСУ РСО в дом. 
задании, в разделе 
подробности для учеников 
скопировать ссылку , 
пройти по ней и выполнить 
назначенное задание 

2 9.45-10.15 он-лайн занятие Математика, Горбач А.П. Проценты. Нахождение 
процентов от числа

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

№ 1068, 1069, 1070 + сайт 
узтест

3 10.30-11.00 самостоятельная  
работа ОДНКР, Костина А.В. Твой духовный мир Прикрепленный файл Работа с прикрепленным 

файлом
ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

География, Любушкина 
Н.В. 

Урок – практикум. 
Знакомство с 
метеорологическими 
приборами и наблюдение за 
погодой

Прочитать п. 28 в прикрепленном 
файле. Составить характеристику 
погоды на текущий день, используя 
прогноз погоды из различных 
источников (интернет, телевидение, 
собственные наблюдения и т.д.).
Оформление работы:
1. Дата
2. Температура воздуха
3. Давление
4. Направление ветра
5. Осадки (вид осадков, если их нет, 
указать это)
6. Облачность (определяется на глаз, 
смотри в параграфе)

Работу отправить liubushkina75@mail.ru 
до 01.05.2020.

Читать п. 28 в 
прикрепленном файле. 
Повторение, подготовка к 
итоговому мониторингу

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

Испарение и конденсация. 
Лабораторная работа № 30 
"От чего зависит скорость 
испарения жидкости"

https://www.youtube.com/watch?
v=ZbW35IxIf9Q

Посмотреть внимательно 
видеоурок (11 мин. ).  
Прочитать на стр.86 
учебника определения для  
испарения и конденсации. 
Выролнить л. р. №30 
вместе с родителями, 
соблюдая технику 
безопасности. Ответы на 
вопросы л.р. должны быть 
полными.  ( Подсказка: 
правильные ответы на все 
вопросы в фильме). Отчет 
прислать  к 5 мая на  почту 
АСУ или  n.
konanchuk@mail.ru.                         

6 13.00-13.30
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