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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. Повелительное наклонение

В контакте либо по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?
v=zE7fAyj4dsQ

К следующему уроку: параграф 
92 упражнение 546

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

 Увертюра-фантазия "Ромео и 
Джульетта" 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7176/start/25479
7/

прикрепленный файл в АСУ 
РСО

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение

Математика, 
Бортникова И.Н.

Осевая и центральная 
симметрия

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

Задания вконтакте группы 
класса

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Вырывание и выбивание мяча. 
Штрафные броски 

Прикреплённый файл в АСУ 
РСО

Открыть прикреплённый 
файл и ознакомиться с 
техникой выполнения 
штрафных бросков. 
Выполниь дома упражения 
на гибкость 

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

Габдулла Тукай. Стихотворения 
"Родная деревня", "Книга". 
Любовь к малой родине и 
своему родному краю

В контакте (весь класс) либо
 по ссылке 
http://www.youtube.com/watch?v
=S2jpI7ilXfY

К следующему уроку:
выразительное чтение 
одного из произведений

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

История, Каракулова 
И.В.

Усиление Московского 
княжества в Северо-Восточной 
Руси. 

Работа с учебником.

п. 20  прочитать,   выполнить 
задания письменно в тетради в 
прикрепленном файле (АСУ).  
Отправить фото Вконтакте к 
следующему уроку.

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

1 9.00-9.30 С  помощью ЭОР Математика, 
Бортникова И.Н. Контрольная работа

Для подготовки к 
контрольной работе 
посмотрите видео в группе 
класса вконтакте

Решить контрольную работу 
по вариантам и отправить 
фотоотчет вконтакт 
классному руководителю до 
21.00

2 9.45-10.15 С  помощью ЭОР Технология, 
Смекалова А.И.

Творческий проект «Вяжем 
аксессуары крючком или 
спицами». Контрольная работа 
№3 по разделу: 
"Художественные ремёсла".

Для выполнения 
контрольной работы 
посмотреть видео по ссылке 
прикреплённой в АСУ РСО.

Выполненную работу (тест) 
выслать удобным способом 
предложенным ранее.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

Применение ПК при 
проектировании

Работа с вложеным файлом в 
АСУ РСО

Ответь на вопросы:
1. Что такое творческий проект?
2. Из каких основных частей 
состоит творческий проект?
Ответы прислать мне в АСУ 
РСО

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С  помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова Р.М. Повелительное наклонение

В контакте либо по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?
v=zE7fAyj4dsQ

К следующему уроку: 
параграф 93 упражнение 553

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Литература, Абрамова 
Р.М.

Кайсын Кулиев. "Когда на меня 
навалилась беда...", "Каким бы 
ни был малым мой народ...". 
Тема бессмертия народа

В контакте (весь класс) либо по 
ссылке https://infourok.ru/otkritiy-
urok-literaturi-v-klasse-k-kuliev-
kogda-na-menya-navalilas-beda-
kakim-bi-ni-bil-malim-moy-narod-
1933667.html

К следующему уроку:
выразительное чтение 
одного из произведений

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Математика, 
Бортникова И.Н.

Осевая и центральная 
симметрия

Самостоятельно изучить тему 
урока по ссылке заданий нет

7 13.45-14.15
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