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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И.

Творческий проект «Вяжем 
аксессуары крючком или 
спицами». 

Работа с прикреплённым 
файлом в АСУ РСО.

Посмотреть презентацию, 
познакомиться с материалом, сделать 
записи в тетради по технологии. 
Работу на проверку присылать не 
нужно.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

Технические и 
технологические задачи при 
проектировании изделия, 
возможные пути их решения.

Работа с вложеным файлом в 
АСУ РСО

Как вы будите применять ПК
(компьютер)  при проектировании и 
изготовлении проектов (изделий, 
поделок и т.д.)
Ответы прислать мне в АСУ РСО или 
на эл.почту:
bw.tlt@yandex.ru

3 10.30-11.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.  О чем говорит музыка учебник

учебник с.109 прочитать инструкцию, 
№1 письмо читать, перевести (не 
отправлять)

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. О чем говорит музыка См. прикрепленный файл 

https://clck.ru/N6c2w не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение

Математика, 
Айрапетян А.Г.

Осевая и центральная 
симметрия

Zoom, Вконтакте (весь 
класс). В случае отсутствия 
связи: Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы, затем 
выполните упражнения № 
1244, 1245, 1246, 1247, 1249

№ 1248, 1276 (1)

5 12.15-12.45

с помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А. Музыка https://clck.ru/N6c2w Перейти по ссылке, посмотреть урок

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Музыка работа с учебником.(см. 

прикрепленный файл)

Выполнить упражнение в 
прикрепленном файле.Обращайте 
внимание на то, как меняются 
времена в косвенной речи и на 
употребление глаголов say/tell.  
Ответы пришлите мне на почту или в 
вайбер в течение 2 дней.

6 13.00-13.30 С рпомощью ЭОР Русский язык, 
Николаенко И.В.

Роль слов категории 
состояния в речи (1-й из 1 ч.)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2634/main/ П.120, упр.602

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

1 9.00-9.30 Он-лайн 
подключение

Математика, 
Айрапетян А.Г.

Осевая и центральная 
симметрия

Zoom, Вконтакте (весь 
класс). В случае отсутствия 
связи: Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы, затем 
выполните упражнения № 
1250, 1251, 1252, 1254, 1256

№ 1253, 1255, 1276 (2)           Д/з за 
неделю (с 27.04 по 30.04) отправить 
до 4.05 через ВК на страницу https:
//vk.com/armenuigarlusovna или по 
почте АСУ

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

 Контрольная работа №2 по 
разделам: Физическое 
совершенствование. 
"Лыжные гонки", 
Физическое 
совершенствование. 
"Спортивные игры" 

Прикреплённый файл

Выполнить контрольную работу по 
физической культуре. Конрольная 
работа находится в прикреплённом 
файле в АСУ РСО.2. Отправить 
ответы на почту АСУ или на личную 
почту. Работу сдать до 25.04

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Русский язык, 
Николаенко И.В.

Р.р.Подготовка к написанию 
отзыва о прочитанной книге 
(1-й из 1 ч.)

ttps://resh.edu.
ru/subject/lesson/7366/ П.120, упр.604

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Работа с помощью 
ЭОР

Литература, 
Николаенко И.В.

Рассказ Дж. Лондона 
«Сказание о Кише». Человек 
и природа в рассказе. (1-й из 
2 ч.)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7410/

Прочитать рассказ Д.Лондона 
"Сказание о Кише".

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Обществознание, 
Атюбрина Н.В.

Повторение. Человек и 
человечность

https://edu.skysmart.
ru/student/panovafaxo

Перейти по ссылке, выполнить 
задание до 07.05. Результат высылать 
не надо, увижу в программе.

6 13.00-13.30

самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.

Культурные 
достопримечательности учебник

учебник с.109 №3 устно, №4 написать 
письмо (80-100 слов), отправить на 
почту  po_delam9@list.ru

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Культурные 
достпримечательности

См. прикрепленный файл 
https://www.youtube.
com/watch?v=yFIiahxxt2c

Рабочая тетрадь Стр. 58 упр.4,5,6

7 13.45-14.15
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