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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Технология, Ермилова 
К.Е.

Технологии тепловой 
обработки овощей https://clck.ru/N7SPf

1. Ознакомьтесь с видеоуроком по 
ссылке.
2. Выполнить задание в 
прикреплённом файле.
3. Прислать задание на почту в АСУ 
РСО или на личную почту ermilowa.
krist@yandex. ru. Работу отправить до
06.05

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Технология, Мицык В.
В.

Технологии тепловой 
обработки овощей

http://resh.in.edu.
ru/subject/lesson/7349/conspec
t/479121/

Перейти по ссылке, изучить и 
законспектировать материал. Работу 
выслать до следующего урока на почту 
АСУ РСО или на личную почту  
misikvv@mail.ru В случае если не 
откроется сайт работу выполнить по 
учебнику п.9.4 стр. 102-103.

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение

Математика, 
Айрапетян А.Г.

Повторение: Умножение и 
деление десятичных дробей

Zoom, Вконтакте (весь 
класс). В случае отсутствия 
связи: Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы 

Изучить прикрепленные файлы и 
переписать в тетрадь. Повторить  
правила: п.34, 35,

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, Санина 
А.В.

Р.Р. Сочинение-описание по 
картине А.Н. Комарова 
"Наводнение".

Работа с вложенным файлом.
Написать сочинение по упр.598. 
Сочинение отправить в вайбер до 
1.05.20.

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Ты сам мастер декоративно- 
прикладного искусства. 
Создание декоративной 
работы в материале

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

6 13.00-13.30
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Русский язык, Санина 
А.В.

Неопределенная форма 
глагола.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7699/start/26
4755/

Посмотреть видео урока 79 по ссылке, 
выполнить основную часть и 
тренировочные задания. В учебнике: п. 
109. Правила на стр. 103-104. упр.623.

2 9.45-10.15 Он-лайн 
подключение

Математика, 
Айрапетян А.Г.

Контрольная работа № 8 по 
теме "Умножение и деление 
десятичных дробей"

Zoom, Вконтакте (весь 
класс). В случае отсутствия 
связи: Выполните вариант в 
прикрепленном файле.

Не задано

3 10.30-11.00

Он-лайн 
подключение

Английский язык, 
Карпова Т.С.

Закрепление пройденной 
темы.

Zoom, Вконтакте (весь 
класс). В случае отсутствия 
связи: Выполните вариант в 
прикрепленном файле.

Пройти по ссылке и выполнить 
задания https://edu.skysmart.
ru/student/dalerasani

Он-лайн 
подключение

Английский язык, 
Костякова Г.И.

Закрепление пройденной 
темы.

Zoom, Вконтакте (весь 
класс). В случае отсутствия 
связи: Выполните вариант в 
прикрепленном файле.

Пройти по ссылке и выполнить 
задания https://edu.skysmart.
ru/student/lepegudeno

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Музыка, Владимирова 
Т.В.

Импрессионизм в музыке и 
живописи.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7432/start/25
5376/

Не задано

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Литература, Санина А.
В.

Д.Дефо. "Робинзон Крузо": 
характер героя.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7414/start/24
4722/

Посмотреть видео урока46, выполнить 
тренировочные задания. 
Зарегистрироваться на РЭШ и 
выполнить контрольные заданияВ1. 
Результаты контрольных заданий 
отправить в вайбер до 06.05.20. 

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Физкультура, 
Гостькова Л.В.

Контрольная работа №2 по 
разделам "Лыжные гонки", 
"Спортивные игры"

https://ru.calameo.
com/read/001384808432ac754
c194

Откройте файл, прикрепленный к дом. 
заданию. Изучить план урока. 
Выполнить контрольную работу
(лыжная подготовка,волейбол,
баскетбол).Прислать мне фото отчет на 
почту АСУ,
контакт vk, Lardek@mail.ru. Срок 05.05

7 13.45-14.15
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