
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом  

  

ОБЖ, 

Михайлов О.М. 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

веществами   

Изучить материал параграфа 

«Оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

веществами» 

Не предусмотрено  

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(модуль Алгебра), 

Кузьменко 

Наталья 

Николаевна 

Уравнения с 

параметром. 

Zoom-конференция, если нет 

технической возможности по 

учебнику п.23прочитать, обратить 

внимание на разобранные примеры. 

По учебнику №796(2,4) письменно. 

Решение отправлять на почту 

учителя или ВК 28.04.20 до 20.00 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Калютич  

Елена Григорьевна 

Вводные 

предложения. 

Знаки 

препинания при 

них. Вставные 

конструкции. 

Zoom-конференция (весь класс), 

если нет технической возможности, 

в учебнике на странице 183 устно 

проработать Пунктограмму; 

разобрать постановку знаков 

препинания в упр.427. 

Из учебника выполнить письменно 

упражнение 428 на странице 184. 

Выполненную работу отправить на 

электронный адрес учителя или 

другим удобным способом до 

04.05.2020. 

4 11.10-

11.40 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Биология, Ляхова 

Любовь 

Геннадьевна 

Повторение ВНД 

человека 

Посмотреть видеоуроки по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?reloa

d=9&v=PDIyqLT_BlY 

 

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

QjgkEPgo_s  

Повторить §37 – 42. Ответить 

письменно на «Подумайте», стр.177 

и вопр. 8 на стр.180. Ответы выслать 

любым удобным способом до 

04.05.20 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура, Фадеев 

Дмитрий 

Федорович 

Прыжки через 

скакалку за 1 

минуту. Учет 

результатов. 

Zoom конференция. При отсутствии 

возможности подключения к 

платформе - изучить материал: 

https://cross.expert/uprazhneniya/pryz

hki-na-skakalke.html 

Выполнить разминку и комплекс из 

6- 7 выбранных упражнений, по 

ссылке https://secrets-

Не предусмотрено  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=PDIyqLT_BlY
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=PDIyqLT_BlY
https://www.youtube.com/watch?v=WQjgkEPgo_s
https://www.youtube.com/watch?v=WQjgkEPgo_s
https://cross.expert/uprazhneniya/pryzhki-na-skakalke.html
https://cross.expert/uprazhneniya/pryzhki-na-skakalke.html
https://secrets-fitness.ru/programma-trenirovok-doma


fitness.ru/programma-trenirovok-

doma.  

6 
 

С помощью 

ЭОР 

Немецкий язык,  

Лобова Светлана 

Петровна 

Андронова 

Сусанна 

Степановна 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Вы можете посмотреть Урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3440/

main/ 

 Если нет тех.возможности : 

Учебник. стр.75, упр.1 составить 

письменно пересказ текста Der 

9.Mai - der Tag des Sieges. 

Учебник. стр.75, упр.1 составить 

письменно пересказ текста Der 

9.Mai - der Tag des Sieges. 

Присылаем для оценивания любым 

доступным для обучающегося 

способом до 3 мая с.г. 

13.20-14.00 Перерыв на обед 
 

14.10-

14.40 

Он-лайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Функциональная 

грамотность", 

Кузьменко 

Наталья 

Николаевна. 

Как сберечь 

личный капитал? 

Модель трех 

капиталов. 

Zoom-конференция не предусмотрено 
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