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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. Безличные глаголы.

В контакте (весь класс) либо 
по ссылке http://www.
youtube.com/watch?
v=Wsnvl96_UdI 

К следующему уроку 
упражнение 575

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

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7177/start/25
4571/

Не задано

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Математика, 
Бортникова И.Н. Параллельные прямые посмотрите видео в группе 

класса вк
Задание в асу рсо и вк в 
группе класса

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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

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

Мифы Древней Греции. 
"Яблоки Гесперид". 
Создание 
электронных иллюстраций 
альбома "Мифы Древней 
Греции"" 

В контакте (весь класс) либо 
по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7070/

К следующему уроку 
пересказ мифа 

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

История, Каракулова 
И.В.

Развитие культуры в русских 
землях во второй половине 
XII - XIV в.в.

Работа с  учебником.

п. 22 прочитать, с. 62 – 
работа с картой. 
Самостоятельно. Присылать 
не нужно 

7 13.45-14.15

че
тв

ер
г, 

30
.0

4.
20

20

Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 он-лайн урок Математика, 
Бортникова И.Н. Координатная плоскость

Zoom -конференция, ссылка 
для подключения в группе 
класса вконтакте,при 
отсутствии соединеня, 
пройти по ссылке и 
посмотреть видео урок

Задание в асу рсо и вк в 
группе класса

2 9.45-10.15 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.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

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

Работа с прикреплённым 
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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

Морфологический разбор 
глагола

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

не задано

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

Геродот. "Легенда об 
Арионе"

В контакте (весь класс) либо 
по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7070/ 

не задано

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Математика, 
Бортникова И.Н. Координатная плоскость

Решить самостоятельну 
юработу, прикрепленную в 
асу рсо

Задание в асу рсо 

7 13.45-14.15
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