
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

ИЗО, 

Лобова  

Светлана 

Петровна 

Художественные 

поиски свободы в 

искусстве конца 

19- начала 20 

века. Анализ и 

отказ от 

предметного 

мира. 

Вы можете посмотреть Урок 11 РЭШ 

Беседы об искусстве. Виртуальные 

экскурсии по отечественным и 

зарубежным музеям.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/465/ 

 

Рисунок по теме " 75 лет Великой 

Победе !" На листе А4 в цвете. 

Присылаем для оценивания любым 

доступным для обучающегося 

способом до 4 мая с.г. 

2 9.20-

9.50 

С помощью ЭОР Физика, 

Махмудов  

Ринат 

Расимович 

Отражение света. посмотреть и изучить учебник п.65, 

стр.195-198 или  

https://www.yaklass.ru/ 

  

учебник п.65(учить), упр.45(3)-

письменно, отчет по почте 

до30.04.2020 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Калютич  

Елена 

Григорьевна 

Предложения с 

вводными 

словами, 

словосочетаниями 

и предложениями. 

Zoom-конференция (весь класс), 

если нет технической возможности,  

из учебника выполнить устно упр.419 

на стр.180. 

По учебнику выполнить упр.420 на 

стр.180, ответить на вопросы. 

Выполненную работу отправить на 

электронный адрес учителя или 

другим удобным способом до 

28.04.2020. 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык,  

Полоса Елена 

Сергеевна 

Язык жестов. Zoom конференция, если нет 

технической возможности по учебнику 

стр.113 упр.1,2 устно 

Учебник стр.113 упр. 5 письменно. 

Работу прислать на электронную 

почту учителя до 28.04. 

11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Самойленко 

Надежда 

Анатольевна 

Язык животных. Zoom конференция, если нет 

технической возможности стр. 116-117 

в учебнике, упр. 1-3 устно 

Учебник стр.117 упр.4 устно, GR 21 

выучить правило 

5 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Информатика,  

Александрова 

Елена Алексеевна 

Построение 

таблиц 

истинности для 

логических 

выражений. 

Посмотрите основную часть урока №06 

в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/star

t/ 

Если нет технических возможностей: 

Выполните задание 8 из учебника стр. 

39 (пришлите фото тетради с 

РЕШЕНИЕМ) Работы прислать на 

почту alexdomrab@mail.ru до 04.05.20 

г. 
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учебник стр. 29-30 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Информатика,  

Фролова Марина 

Владимировна 

Построение 

таблиц 

истинности для 

логических 

выражений. 

Zoom подключение (весь класс), если 

нет технической возможности 
Посмотрите основную часть урока №06 

в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/start

/ 

Если нет технических возможностей: 

учебник стр. 29-30 

Выполните задание 8 из учебника 

стр. 39 (пришлите фото тетради с 

РЕШЕНИЕМ) Работы прислать на 

почту zadacha@list.ru  до 04.05.20 г. 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

История, 

Казаченко Ирина 

Александровна 

Русская 

архитектура 18 

века 

zoom (весь класс) Изучить материал 

урока и выполнить задание по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/russkaia-

arkhitiektura-18-vieka-1.html  

В случае отсутствия связи читать 

учебник стр.86-90, выполнить задание 1 

и 2 на стр.91.  

Изучить материал урока и выполнить 

задание по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/russkaia

-arkhitiektura-18-vieka-1.html 

В случае отсутствия связи учебник 

читать стр.86-90, выполнить задание 1 

и 2 на стр.91. Работу отправить на 

эл.адрес учителю до 30.04.20 

13.20-14.00 Перерыв на обед 

 14.10-

14.40 

Он-лайн 

подключение  

Классный час, 

классный 

руководитель 

Самойленко 

Надежда 

Анатольевна 

Беседа «Где 

права, там и 

обязанности» 

Zoom конференция, если нет 

технической возможности изучить 

информацию по ссылке 

https://podrostok.edu.yar.ru/law/law7.html 

 

не предусмотрено 
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