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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.

Линзы. Фокусное расстояние 
линзы. Оптическая сила 
линзы.

https://www.youtube.
com/watch?v=N5R2u2c2F10

1. Открыть прикрепленный к д. з. файл с 
самостоятельной работой по теме "Световые 
законы" и выполнить ее по вариантам. 
(ученики с фам. от А до М- 1 вар, от Н до Я -2 
вар). 2. Посмотреть инфоурок , обратить 
внимание на 4 мин ролика, зарисовать линзу и 
ее элементы. 3. Прочитать п 68. Открыть файл 
2 и повторить по конспекту главные вопросы 
темы. 4. Выполнить упр.48 (письменно). 
Выполненную с. р. отправить на почту АСУ 
или личную почту n.konanchuk@mail.ru до 15 
мая

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

История, Романова С.
С. Контрольная работа учебник

Учащиеся с фамилией от А до Л, отвечают на 
в. № 1 стр.56, учащиеся с фамилией от М до Я, 
отвечают на вопрос № 2 стр. 56. Фото работы 
выслать мне на проверку.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Айзятова М.
М.

Решение уравнений методом 
замены переменной

Тестирование по 
функциональной 
грамотности(пробный 
выриант)

Тестирование по функциональной 
грамотности(пробный выриант

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng / 
Skysmart)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Контрольная работа https://edu.skyeng.ru/ Зайти на сайт и выполнить назначенные  

контрольные задания

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng / 
Skysmart)

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Контрольная работа https://edu.skysmart.ru/

В АСУ РСО скопировать ссылку, пройти по 
ней, ввести логин и пароль от Скайэнг и 
выполнить назначенное контрольное задание 

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

Астафьев «Фотография, на 
которой меня нет»: 
автобиографический 
характер рассказа. (1-й из 1 
ч.)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2141/

С.206-творческое задание; развёрнутый ответ 
на вопрос.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Айзятова 
М.М.

Решение задач повышенной 
трудности

Тестирование по 
функциональной 
грамотности(пробный 
выриант)

Задание в АСУ РСО

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Бег 2000м на время Бросок 
набивного мяча (2кг) двумя 
руками из различных 
исходных положений. 
Метание мяча с разбега на 
дальность

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3205/train/#1
91461

Не задано

че
тв

ер
г, 

14
.0

5.
20

20

Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Он-лайн подключение Русский язык, 
Николаенко И.В. Диалог. (1-й из 1 ч.)

И.В. Николаенко приглашает 
вас на запланированную 
конференцию ZOOM. 
Подключиться к 
конференции 355-878-2696, 
пароль 125819. В случае 
отсутствия подключения, 
изучите информацию в 
группе класса

П.70, упр.415 выслать на электронную почту.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Айзятова 
М.М.

Решение задач повышенной 
трудности

Тестирование по 
функциональной 
грамотности

Не задано

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Прыжковые упражнения. Бег 
60 м.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3211/main/ Не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

Оценка, самооценка и 
презентация проекта.

Работа с прикреплённым 
файлом в АСУ РСО. Не задано

Самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И.

Исследовательская и 
созидательная деятельность. 

Работа с прикреплённым 
файлом в АСУ РСО. Не задано

5 12.15-12.45

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 
21.05.2020 г.

Самостоятельная 
работа

Информатика, 
Рубцова Т.Н. Итоговое тестирование Работа со вложенным 

файлом в АСУ РСО не задано

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

Контрольная работа №3 по 
темам: "Основы здорового 
образа жизни", "Основы 
медицинских знаний и 
оказание первой помощи"

работу выполнить и выслать 
на проверку до 16.00 
14.05.2020 https://drive.
google.com/open?
id=1BhojLGisvy-
LpjGoeoQPC7FQypyFtCIh

не задано

7 13.45-14.15
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