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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Р.р. Подготовка к 
сочинению-описанию по 
картине А.Н.Комарова"
Наводнение"

Работа с вложенным файлом в асу и 
с учебником. упр.598

прочитать материал во 
вложенном файле,  
прочитать упр.598, 
рассмотреть иллюстрацию, 
составить план сочинения, 
написать сочинение на 
черновик.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

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

Работа с вложенным файлом в асу и 
с учебником. упр.598

написать сочинение-
описание и выслать на почту 
асу до 30.04

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР История, Каракулова 
И.А. Установление империи. https://videouroki.net/video/59-

ustanovlieniie-impierii.html

Посмотреть видео по ссылке 
в подробностях. Выполнить 
письменно в тетради задание 
в прикрепленном файле. 
Фото отправить ВКонтакте в 
течение дня.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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. 

5 12.15-12.45 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. 

№ 1065, 1066, 1067 + сайт 
узтест

6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

с помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А.

Музеи: музей игрушки в 
Сергиевом Посаде 

https://www.youtube.com/watch?
v=WptrGmdf7g4

Перейти по ссылке, 
посмотреть видеоурок. Слова 
к уроку 9 English in Use 
учить.

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Музеи: музей игрушки в 
Сеергиевом Посаде

Рабочая тетрадь (см.прикрепленный 
файл)

Выучить слова и 
словосочетания из упр. 7,8  
стр. 64

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Биология, 
Кормушина Н.Г.

Важность охраны живого 
мира природы.

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

Посмотреть видео, выучить 
п. 26, ответитьна вопросы к 
параграфу устно

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Неопределённая форма 
глаголов

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

посмотреть видео, выучить 
п109, упр 621,622

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

№ 1068, 1069, 1070 + сайт 
узтест

5 12.15-12.45 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

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Литература, 
Мусихина Н.Н.

Д.Дефо. "Робинзон Крузо": 
произведение о силе 
человеческого духа

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/

посмотреть видео, 
письменно ответить на 4 
вопрос учебника на стр.213, 
ответ выслать  на почту асу  
до 05.05

7 13.45-14.15
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