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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова Р.М.

Рассказ на основе услышан-
ного. Подготовка к
 сочинению

В контакте (весь класс) либо по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7018/start/25846
3/

К следующему уроку 
подготовить черновик 
сочинения

2 9.45-10.15 С помощью РЭШ Музыка, Владимирова 
Т.В. Мир музыкального театра

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7177/start/25457
1/ не задано

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение

Математика, 
Бортникова И.Н. Координатная плоскость

Он-лайн подключение 
ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по ссылке 
и посмотреть видео урок

Задание в асу рсо

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

 Т.Б. на уроках легкой атлетики. 
Челночный бег. 
Совершенствование 
эстафетного бега 

Прикреплённый файл.

1. Ознакомиться с Т.Б. на 
уроках легкой атлетики, а так 
же с техникой челночного 
бега. 2. Выполнить 
упражнение " Планка" ( 
держать 30 секунд) ; 
отжимание 15-20 раз и 10 
приседаний с 
выпрыгиванием вверх.Ребята 
имеющие ограничение 
физической нагрузки, 
выполняют или не 
выполняют упражнения 
согласно мед.справке.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
Р.М.

"Илиада" и "Одиссея" Гомера 
как эпические поэмы 

В контакте (весь класс) либо по 
ссылке  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7069/

К следующему уроку знать 
содержание поэм

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР История, Каракулова 
И.В.

Родной край в истории и 
культуре Руси 

https://videouroki.net/video/31-
povtoritelno-obobshchayushchij-
urok-russkie-zemli-v-seredine-xiii-
xiv-v.html

Посмотреть видео по ссылке в 
подробностях. Подготовиться к 
контрольной работа по п. 15-22.

7 13.45-14.15
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Математика, 
Бортникова И.Н. Графики

Работа с учебником,п.47 
изучите самостоятельно, 
определения запишите в 
тетрадь для правил и 
выучите

Задания в асу рсо

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И.

Комплексный творческий 
проект.

Работа с прикреплённым 
файлом в АСУ РСО.

Посмотреть презентацию, 
познакомиться с материалом, 
письменно ответить на вопросы 
в конце презентации. Записать 
ответы в тетрадь по технологии. 
Работу  прислать на проверку.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

Основные виды проектной 
документации.

Работа с прикреплённым 
файлом в АСУ РСО.

Творческий проект на 
свободную тему (по желанию).

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Абрамова Р.М.

 Сочинение на тему «Когда моя 
мама училась в школе»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7018/start/25846
3/

не задано

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
Р.М.

"Илиада" и "Одиссея" Гомера 
как эпические поэмы

В контакте (весь класс) либо по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7069/

не задано

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Математика, 
Бортникова И.Н. Графики В помощь посмотрите видео 

урок Задания в асу рсо

7 13.45-14.15
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