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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Род несклоняемых имен 
существительных 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6967/main/26051
3/

Выполнить тренировочные 
задания к уроку 

2 9.45-10.15 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.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Ты сам мастер декоративно- 
прикладного искусства. 
Создание декоративной 
работы в материале

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Р.Р Изложение (по тексту, 
выбранному учителем) 

Задание 6 на  Яндекс.Учебнике. 
Выполнить до 1 мая

Задание 6 на  Яндекс.
Учебнике. Выполнить до 1 мая

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Литература, 
Окружнова Ю.Ю. Человек и природа в рассказе 

написать сочинение  https:
//forms.
gle/81VMHdEyMKFFroiH6

https://forms.
gle/81VMHdEyMKFFroiH6 
Работу сдать до 1.05

6 13.00-13.30

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Карпова Т.С. Рассказ Учебник Starlight 5, с.109 у.1-

прочитать рассказ, перевести

На оcнове истории у.1, с.109 
(учебник) написать историю о 
своих лучших каникулах, 
используя время Past Simple 
(50-80 слов). Фото прислать 
вконтакте.

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Костякова Г.И. Рассказ Учебник Starlight 5, с.109 у.1-

прочитать рассказ, перевести

На оcнове истории у.1, с.109 
(учебник) написать историю о 
своих лучших каникулах, 
используя время Past Simple 
(50-80 слов). Фото прислать 
вконтакте, АСУ
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 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

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа ОДНКР, Костина А.В. Хранить память предков Прикрепленный файл Работа с прикрепленным 

файлом

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение

Математика, 
Айрапетян А.Г.

Контрольная работа № 8 по 
теме "Умножение и деление 
десятичных дробей"

Zoom, Вконтакте (весь класс). В 
случае отсутствия связи: 
Выполните вариант в 
прикрепленном файле.

Не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

с помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С. Метапредметность: наука

Слова по ссылке выписать, 
выучить по карточкам: https:
//quizlet.
com/ru/496874795/starlight-5-
module-6i-translation-flash-cards/

Пройти по ссылке и выполнить 
задание https://edu.skysmart.
ru/student/lukubezusa

с помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И. Метапредметность: наука

Слова по ссылке выписать, 
выучить по карточкам: https:
//quizlet.
com/ru/496874795/starlight-5-
module-6i-translation-flash-cards/

Пройти по ссылке и выполнить 
задание  https://edu.skysmart.
ru/student/hapalexisi 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

История, Каракулова 
И.В. Соседи Римской империи. Работа с учебником

Прочитать п. 54, УСТНО 
ответить на вопросы, выписать 
новые термины. Присылать не 
нужно.

6 13.00-13.30
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