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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Домашнее задание

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа

Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Программирование циклов с 
заданным условием 
окончания работы

Параграф 3.5
Смотрите в приложенном файле в АСУ 
РСО. Сдать работу до следующего 
урока по расписанию.

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

Информатика, 
Глотова О.С.

Программирование циклов с 
заданным числом 
повторений

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 
задачу. Разобрать решение 2 задач, 
размещённых на блоге, и решить 3 
задачи. Сфотографировать конспект и 
все 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 
19.05.2020 г.

2 9.45-10.15 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

3 10.30-11.00 с помощью РЭШ Музыка, Владимирова 
Т.В.

Музыка в храмовом синтезе 
искусств 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3252/start/ не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 самостоятельная работа Литература, 
Мусихина Н.Н.

Повесть Э. Хемингуэя 
«Старик и море». работа с учебником знать содержание повести, устно 

ответить на вопросы учебника

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Геометрия, Котлярова 
Ю.Ю. Решение задач https://edu.skysmart.

ru/student/bopepokinu
Тест необходимо выполнить до 
14.05.2020

6 13.00-13.30 самостоятельная работа Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Совершенствование техники 
метания мяча (150гр) с 
разбега. Прыжки в длину с 
места на дальность.

см. прикрепленный файл не задано

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Синтаксический разбор 
предложений с чужой речью, 
пунктуационный разбор, 
повторение по теме «чужая 
речь».

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3262/start/

посмотреть видеоурок, повторить 
изученное по теме "Прямая речь, 
косвенная речь, диалог, цитаты", упр 
477
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