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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык, Санина 
А.В.

Сочинение-рассказ по 
данному сюжету.

Самостоятельная работа с 
учебником. упр.446.Определение 
стиля, основной мысли. подбор 
заглавия. Составление плана, 
определение возможности 
введения в рассказ описания 
мальчиков, ножика, снегиря. 
Работа с вложенным файлом.

Составить план, написать на черновик 
сочинение-рассказ по упр.446.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Бег в равномерном темпе: 
мальчики до 20 мин., девочки 
до 15 мин. 
Совершенствование 
прыжков.

Урок Ознакомиться с темой урока.

3 10.30-11.00 самостоятельная 
работа

Физика, Лобышева И.
И.

Лабораторная работа №11 по 
теме "Определение КПД при 
подъёме тела по наклонной 
плоскости"

учебник Выполнить лабораторную работу, оформить 
ее в тетради,прислать в этот же день

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Онлайн урок Алгебра, Грачева О.Н. Графическое решение 
уравнений

Zoom, Вконтакте (весь класс). В 
случае отсутствия связи:https:
//youtu.be/nkDvQDjlpYI?t=5 

Решить в учебнике №38.3(а); №38.4(а); задание 
на платформе uztest.ru (Тест1_7Ж(алгебра))

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С. Повторение.

Пройти по ссылке и выполнить 
упражнения https://edu.skysmart.
ru/student/rotomezeno

Учебник Spotlight 7 выполнить упражнения 
1-5 на с.94 письменно в тетради (ответы не 
отправлять)

С помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И. Повторение.

Пройти по ссылке и выполнить 
упражнения https://edu.skysmart.
ru/student/sovufabuha

Учебник Spotlight 7 выполнить упражнения 
1-5 на с.94 письменно в тетради (ответы не 
отправлять)

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Литература, Санина А.
В.

М.М.Зощенко."Беда" и 
другие рассказы (урок 
внеклассного чтения). 
Смешное и грустное в 
рассказах писателя.

https://videouroki.net/video/43-m-
m-zoshchenko-beda.html

Ознакомиться с видео уроком. Прочитать 
рассказ М.Зощенко "Беда " или другие 
сатирические рассказы. Подготовить 
рецензию понравившегося рассказа. 
Рецензию отправить на почту асу рсо или 
alla200908@yandex.ru до 06.05.20.

7 13.45-14.15 самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Костина А.В.

Охранять природу – значит 
охранять жизнь учебник п.16, выполнить  работу в  прикрепленном 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Алгебра, Грачева О.Н. Что означает в математике 
запись y=f(x)

https://youtu.be/yqyzD4bfw7k?
t=320 Решить в учебнике №39.2(а,б,в)

2 9.45-10.15 Онлайн урок Физика, Лобышева И.
И.

Энергия. Потенциальная и 
кинетическая энергия

подключение по zoom, в случае 
отсутствия связи перейти по 
ссылке и псмотреть урок

Выписать опр и выучить ( присылать не 
нужно)

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

Телевидение и 
документальное кино. 
Телевизионная 
документалистика: от 
видеосюжета до 
телерепортажа и очерка

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, отправить на 
почту в АСУ. 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР География, Голубева 
Н.М. Население Евразии https://videouroki.net/video/58-

narody-i-strany-evrazii.html
Читать и пересказывать п.54, 55, тестововых 
заданий нет

5 12.15-12.45
С помощью ЭОР Английский язык, 

Карпова Т.С.
Подготовка к контрольной 
работе. Презентация в АСУ РСО Изучить презентацию, выполнить задания, 

данные в слайдах, письменно в тетради.

С помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И.

Подготовка к контрольной 
работе. Презентация в АСУ РСО Изучить презентацию, выполнить задания, 

данные в слайдах, письменно в тетради.
6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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