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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.

Лабораторная работа № 11 по 
теме "Изучение свойств 
изображения в линзах "

https://www.youtube.
com/watch?v=vdjhp6jw3kM

Посмотреть видеоурок. Прочитать п 67 
учебника.Обратить внимание на изображение, 
которое дает собирающая линза. Открыть 
файл, прикрепленный к д. з.и выполнить л. р. 
Рисунки выполнять по линейке, ответы давать 
полным предложением. Выполненную л. р. 
отправить на почту АСУ или личную почту n.
konanchuk@mail.ru до 15 мая

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Романова С.С. Потребление учебник самостоятельно изучить п. 25 в учебнике, 

устно ответить на вопросы в конце параграфа

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.

см. прикрепленный файл не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Геометрия, Котлярова 
Ю.Ю. Решение задач https://edu.skysmart.

ru/student/bopepokinu Тест необходимо выполнить до 14.05.2020

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Соли: классификация и свойства 
в свете ТЭД

https://www.youtube.
com/watch?v=y0ZUnVsvp5k

Пройти по ссылке, посмотреть видеорок. п.41 
- прочитать, в. 1,2 -письменно. Все уравнения 
пасписать как РИО. Работу отправить личным 
сообщением в ВК к следующему уроку.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
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 С помощью ЭОР Алгебра, Котлярова 
Ю.Ю. Повторение

Учебник. Глава 6. №1,
2,3,13,14  ( прислать личным 
сообщением в VK)

Завершить выполнение тестов и тренингов на 
сайте www.uztest.ru
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