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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР                  
( видео в YouTube)

Физика, Конанчук Н.
А.

Плоское зеркало. Построение 
изображений в
плоском зеркале. Перископ. 
Вогнутое зеркало. 
Применение вогнутых зеркал

https://www.youtube.
com/watch?v=Dmv9NrbmkM8

Посмотреть №1 инфоурок. Прочитать п 66 
учебника. Выписать свойства изображений 
плоского зеркала, начертить ход лучей (с 3мин по 
4мин 30с фильма).  Выполнить устно упр.46 (2-3).  
Посмотреть учебный ролик №2. (материал в 
учебнике отсутствует, ), сделать небольшой 
конспект, ( по желанию можно использовать 
дополнительные интернет ресурсы) или еще раз 
посмотреть конспект в приложенном файле 
предыдущего урока

https://www.youtube.
com/watch?v=E1w0ETcjAoo

2 9.45-10.15 Самотоятельная 
работа 

История, Романова С.
С.

Внешняя политика 
Екатерины II учебник п 22 читать. Письменно ответить на в. 1,2,5. Фото 

работы выслать на проверку.

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение

Алгебра, Айзятова М.
М.

Решение уравнений методом 
замены переменных

Видеоконференция по 
ZOOM. В случае отсутствия 
связи, посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы вVK 

WWW.Uztest.ru

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самотоятельная 
работа 

Английский язык, 
Приходько Г.И. Экологический проект Работа с Workbook Spotlight 

8
Выполнить упражнения к уроку 8b, изучить 
презентацию

Самотоятельная 
работа 

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Экологический проект Работа с Workbook Spotlight 

8
Выполнить упражнения к уроку 8b, изучить 
презентацию

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Литература, 
Николаенко И.В.

Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне. (1-й из 
1 ч.)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2140/

Прочитать стих. Б. Окуджавы, А.Фатьянова, Л.
ошанина (С178-186).

6 13.00-13.30 Самотоятельная 
работа 

Геометрия, Айзятова 
М.М.

Решение задач повышенной 
трудности

Посмотреть прикреплённый 
файл

Выполнить работу и отправить вк личным 
сообщением

7 13.45-14.15 Самотоятельная 
работа 

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Бег 30м.Представления о 
темпе, скорости и объёме 
легкоатлетических 
упражнений, направленных 
на развитие выносливости, 
быстроты, силы, 
координационных 
способностей.

Посмотреть прикреплённый 
файл

Открыть файл и ознакомиться с техникой бега на 
короткие дистанции. Закрепить знания о 
физических качествах.
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Русский язык, 
Николаенко И.В.

Чужая речь. Прямая и 
косвенная речь. (1-й из 1 ч.)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6932/main/ П.65,66, упр.402

2 9.45-10.15 он-лайн 
подключение

Геометрия, Айзятова 
М.М.

Решение задач повышенной 
трудности

Видеоконференция по 
ZOOM. В случае отсутствия 
связи, посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы вVK 

WWW.Uztest.ru

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Бег 60м.Бег в равномерном 
темпе: мальчики до 20 мин., 
девочки до 15 мин.

Прикреплённый файл

Отрыть файл, повторить технику бега на короткие 
дистанции, и физические качества. Выполнить тест. 
Работу прислать на почту АСУ РСО. Работу сдать 
до 30.04.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

Использование ПК при 
выполнении и презентации 
проекта.

Работа с вложеным файлом в 
АСУ РСО

Придумать вариант проекта, или какой проект вам 
хотелось выполнить на уроке технологии.
Варианты можно прислать мне в АСУ РСО или на 
эл.почту:
bw.tlt@yandex.ru

Самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И.

Исследовательская и 
созидательная деятельность. 

Работа с прикреплённым 
файлом в АСУ РСО.

Посмотреть презентацию, выполнить задание в 
тетради по технологии. Выслать на проверку.

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР 
(блог "В мире 
информатики и 
математики!")

Информатика, 
Глотова О.С.

Программирование циклов с 
заданным условием 
продолжения работы

Задание размещено на блоге 
"В мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Программирование циклов". Записать в тетрадь 
теоретический материал и 2 задачи. Разобрать 
решение задачи, размещённой на блоге, и решить 1 
задачу. Сфотографировать конспект и 4 задачи и 
отправить на электронную почту: semenova_o.
s@mail.ru. 
Если нет возможности отправить по электронной 
почте, то можно отправить в АСУ РСО или в 
Контакте: https://vk.com/id140873671. Задание 
выполнить до 06.05.2020 г.

С использованием 
ЭОР

Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Программирование циклов с 
заданным условием 
продолжения работы.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor8.php

Смотрите подробности в приложенном файле в 
АСУ РСО
Выполните тест  и пришлите результат учителю до 
следующего урока по расписанию.  

6 13.00-13.30 Самотоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Первая помощь 
пострадавшим и ее значение. 
Первая помощь при травмах 
и утоплении

https://drive.google.com/open?
id=1WmYmIGpAuEd7QdacrK
RotXLYCLZjrL5B

Внимательно прочитать учебный материал. 
Выписать в тетрадь: первая медицинская помощь, 
кем оказывается. Общие правила оказания первой 
медицинской помощи. Табельные и подручные 
средства оказания первой медицинской помощи. 
Утопление. Виды утоплений. Первая медицинская 
помощь при «сухом» и «мокром» утоплении.

7 13.45-14.15
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