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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Технология, 
Смекалова А.И.  Вязание спицами. https://vk.com/video-

63103091_171664733

Посмотреть видео по указанной 
ссылке и попробовать 
выполнить набор петель.

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

Простейший ремонт 
сантехнического оборудования

Изучаем материал по 
презентации в АСУ РСО

Просмотреть презентацию и 
устно ответь на вопросы.

3 10.30-11.00
с помощью ЭОР Английский язык, 

Борисова О.А. Повторение.Самоконтроль.
Посмотреть видеоурок и 
выполнить онлайн-тест https:
//onlinetestpad.com/ru/test/2494-
test-past-tenses-variant-1";

Посмотреть видеоурок и 
выполнить онлайн-тест https:
//onlinetestpad.com/ru/test/2494-
test-past-tenses-variant-1";

с помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Повторение. Самоконтроль. https://www.youtube.com/watch?

v=Wr_0g6jAL8o не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение

Математика, 
Айрапетян А.Г. Решение уравнений

Zoom, Вконтакте (весь класс). В 
случае отсуствия связи: 
Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы, затем 
выполните упражнения №  
1153,1155, 1143 (7,8), 1149 (3).

№ 1154, 1156, 1150 (3).

5 12.15-12.45

самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.

Контрольная работа № 5 по 
теме "Рука помощи" 

Выполнить контр. работу (см. 
файл)

Выполнить контр. работу (см. 
файл)

самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Контрольная работа №5 См. прикрепленный файл

Скриншот контрольной работы 
прислать на почту, стр. 119 упр.
1-7 в учебнике. 

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Русский язык, 
Николаенко И.В.

Морфологический анализ 
наречия. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2270/main/

Сделать таблицу 
"Морфологические признаки 
наречия", записать разряды 
наречий и 2-3 примера.

7 13.45-14.15

че
тв

ер
г, 

09
.0

4.
20

20

Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 он-лайн 
подключение

Математика, 
Айрапетян А.Г. Решение уравнений

Zoom, Вконтакте (весь класс). В 
случае отсуствия связи: 
Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы, затем 
выполните упражнения № 1157 
(1,2), 1159, 1161.

№ 1158 (1,2), 1160, 1162.

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Броски одной и двумя руками с 
места и в движении.

Посмотреть видео с 
объяснением http://pculture.
ru/sekcii/basketball/video_basketb
all/
 

Выполнить комплекс 
упражнений на гибкость и 
коордтнацию   https://drive.
google.
com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4
XH192j4JzbMLP3/view

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

Р.р. Подготовка к сочинению-
миниатюре с использованием 
наречий 

https://resoch.ru/narechie-
sochinenie/

Написать сочинение-миниатюру 
с использованием наречий. 
Прислать мне на почту.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Литература, 
Николаенко И.В. Анализ письменных работ. 

Познакомится с альтернативной 
точкой зрения на творчество В. 
Маяковского. https://www.
youtube.com/watch?
v=BBSBCm8PjzA

Написать отзыв на 
литературное произведение (А.
И.Куприн или В.В.Маяковский). 
Прислать мне на почту.

5 12.15-12.45 самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Атюбрина Н.В. Подготовка к ВПР

https://vpr-ege.
ru/zagruzki/vpr2019-6kl-ob-var2.
pdf

Решить 2 вариант в тетради

6 13.00-13.30
с помощью ЭОР Английский язык, 

Борисова О.А. Работа над ошибками Учебник

учебник с.96 (текст читать, 
перевести), №2 (ответить на 
вопросы письменно), слова к 
тексту учить

с помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Работа над ошибками https://www.youtube.com/watch?
v=9gTPRdntnMA VB16 в конце учебника

7 13.45-14.15
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