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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помошью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

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

https://clck.ru/NPkZE Не задано

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А. Современные формы 

экранного языка Посмотреть прикреплённый файл Не задано

3 10.30-11.00 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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Каракулова И.В.

Мировое хозяйство и 
международная торговля Учебник Прочитать параграф 28. Подготовиться к 

годовой контрольной работе.

5 12.15-12.45 С помошью ЭОР Литература, Мусихина 
Н.Н.

В.П. Астафьев «Фотография, 
на которой меня нет»: 
автобиографический 
характер рассказа.

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

посмотреть видеоурок, письменно ответить 
на вопрос: "Как вы понимаете фразу, которой 
заканчивается рассказ"? "Деревенская 
фотография..." Работу отправить на почту 
АСУ до 15.05

6 13.00-13.30 с помощью РЭШ
Музыка, Владимирова 
Т.В.

Музыка в храмовом синтезе 
искусств 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3252/start/ не задано
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Айзятова М.
М.

Решение уравнений методом 
замены переменной

Тестирование по функциональной 
грамотности Задание в АСУ РСО

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Здоровый образ жизни и 
безопасность 
жизнедеятельности

https://drive.google.com/open?
id=1XfWoWqLfcS9ZbSNulVPCzNj
y-ZUr8irt

Внимательно прочитать материал, обратить 
внимание на положения, выделенные в 
тексте. Выписать в тетрадь пункты: что 
включает в себя культура безопасности 
жизнедеятельности человека. Что 
способствует соблюдению норм здорового 
образа жизни.  Домашнюю работу отправить 
на проверку.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Айзятова 
М.М. Решение задач. Повторение Тестирование по функциональной 

грамотности Задание в АСУ РСО

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Мусихина Н.Н Диалог https://resh.edu.

ru/subject/lesson/3090/start/

Посмотреть видео, выучить п70 на стр.233, 
составить диалог по упр 416, работу выслать 
на почту асу

5 12.15-12.45

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Итоговая контрольная 
работа Работа во вложенном файле Выполнить итоговую контрольную работу и 

выслать на эл. адрес g.prikhodko@yandex.ru
Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Итоговая контрольная 
работа Работа во вложенном файле Выполнить итоговую контрольную работу и 

выслать на эл. адрес ev-education70@mail.ru

6 13.00-13.30

Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

Контроль и оформление 
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

7 13.45-14.15 ЭОР (ИНФОУРОК) География, 
Любушкина Н.В. Дальний Восток

Пройти по ссылке и посмотреть 
презентацию «Дальний Восток»
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geografii-na-temu-dalniy-
vostokkray-kontrastov-3682134.html 
Если сайт не работает, прочитать 
п. 47
Письменно ответить на вопросы 
после п. 47 стр. 307-308 (простые 
и сложные вопросы) 

Прочитать п. 47
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