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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР История, Каракулова И.
В.  Восстание Спартака. https://videouroki.net/video/57-vosstaniie-

spartaka.html

Посмотреть видео по ссылке в 
подробностях. Вопросы после п. 
51 устно. 

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Р.р.Сочинение-описание по 
картине А.Н.Комарова"
Наводнение" 

https://forms.gle/3LfQmoD4YeJVC9Bn7
Заполнить форму сочинения в 
соответствии с требованиями. 
Работу сдать не позднее 1 мая

3 10.30-11.00 c помощью ЭОР Математика, 
Владимирова О.И.

Проценты. Нахождение 
процентов от числа

https://www.youtube.com/watch?
v=P2p0njLMJEI дидактический материал

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 он-лайн занятие Математика, 
Владимирова О.И.

Проценты. Нахождение 
процентов от числа

Он-лайн подключение ZOOM. В случае 
отсутствия связи, ссылка на запись 
видеоконференции будет размещена в АСУ. дидактический материал

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР 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.

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Литература, Окружнова 
Ю.Ю.

Х.К.Андерсен. Краткий 
рассказ о писателе. Сказка 
"Снежная королева". 
Композиция сказки. 
Реальность и фантастика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/
Читать сказку "снежная 
королева". знать содержание и 
всех действующих лиц
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=ZNtL5Hd5Tb8

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

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

История, Каракулова И.
В. Единовластие Цезаря. https://videouroki.net/video/58-iedinovlastiie-

tsiezaria.html

Прочитать конспект урока по 
первой ссылке в подробностях.  
Решить двухвариантный тест по 
второй ссылке (в подробностях в 
АСУ, продублирую в группе 
ВКонтакте), отправить в течение 
дня (кнопка "ОТПРАВИТЬ")

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР                  
( видео в YouTube) Физика, Конанчук Н.А.

Испарение и конденсация. 
Лабораторная работа № 29 
"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.                         

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 самостоятельная 
работа

Математика, 
Владимирова О.И.

Нахождение числа по его 
процентам прикрепленный файл № 1094, 1096, 1098

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Музыка, Владимирова Т.
В.

Импрессионизм в музыке и 
живописи.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7432/start/255376/ Не задано

6 13.00-13.30 ЭОР (РЭШ) География, Любушкина 
Н.В. Погода

Посмотреть видео урок (основную часть),
https://resh.edu.ru/subject/lesson/812/
Прочитать п. 27 в прикрепленном файле. 
Ответить на вопросы в тетради:
1. Что называется погодой?
2. Назовите показатели погоды?
3. Какая наука занимается изучением 
погоды?
4. Чем отличается географическая карта от 
синоптической? 
Работу отправить liubushkina75@mail.ru
до 01.05.2020.

Читать п. 27 в прикрепленном 
файле
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