
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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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.

Подготовка к сжатому 
изложению «Витькина 
гайка» 

Работа с учебником, 
Вконтакте (весь класс)

подготовка черновика 
изложения

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А. Контрольная работа №3 Посмотреть прикреплённый 

файл 
Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А. Еда и питьё. https://www.youtube.

com/watch?v=f-hk1aW9i7k

Перейти по ссылке, 
посмотреть видеоурок. Слова 
к уроку 9а учить.

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Что в меню

https://www.youtube.
com/watch?v=f-hk1aW9i7k 
См. прикрепленный файл

Домашнее задание. 
1.Выучи слова, которые ты 
записал в тетрадь
2.Выполни тест. Ответы 
прислать на мою эл. почту 
albina.gaffarowa@yandex.ru

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

Особенности шукшинских 
героев - "чудиков" в 
рассказах "Чудик" и 
"Критики" 

Работа с учебником, В 
контакте (весь класс), либо 
по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7061/

вопросы к рассказу "Чудик"

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Броски мяча в баскетбольное 
кольцо. Техника 
передвижений, поворотов 
остановок

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7155/main/26
2387/

1.Пройти по ссылке и  
посмотреть видео урок по 
баскетболу на (РЭШ)                                                       
2. Решить кроссворд в 
контрольном задании В2
(№3)                                        
3. Ответы на кроссворд 
прислать на почту АСУ                                                         
4. Выполнить: отжимание - 
20 раз, приседание - 20 раз, 
пресс - 20 раз.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

География, Голубева 
Н.М.

Воды суши: реки и озёра.(п.
23, 24.)
 

Работа с учебником  
Дополнительно:
https://videouroki.net/video/19-
rieki.html

П. 23, 24, прочитать, 
выполнить письменно 
задание в тетради(СМ.
прикреплённый файл АСУ).
Фото прислать по 
электронной почте 
natagolubeva1974@yandex.ru

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР ИГЗ(матем), 
Бортникова И.Н. Признаки делимости на 3 и 9 Просмотреть видео в группе 

класса вконтакте Решить задания из  видео
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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.

Сжатое изложение 
«Витькина гайка» 

Работа с учебником, В 
контакте (весь класс) параграф 90, упражнение 528

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР/ 
Якласс

Биология, Кормушина 
Н.Г.

Многообразие и 
происхождение культурных 
растений.

https://www.yaklass.
ru/p/biologia

Изучить п.47.                                                         
Работать на платформе 
Якласс (подробности урока в 
АСУ)

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А. Что в меню? https://www.youtube.

com/watch?v=OcjeHmSlAn4

Перейти по ссылке, 
посмотреть видеоурок. Слова 
к уроку 9b учить, учебник с.
89 №4 диалог читать.

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Давай готовить!

См. прикрепленный файл 
https://www.youtube.
com/watch?v=OcjeHmSlAn4

выполнить упражнения в 
прикрепленном файле и 
прислать на мою почту

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа(подготовка)

Математика, 
Бортникова И.Н.

Решение задач с помощью 
уравнений

Просмотреть видео в группе 
класса вконтакте

Задания к самостоятельной 
работе по вариантам, в 
группе класса

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

Глаголы переходные и 
непереходные. 

Работа с учебником, В 
контакте (весь класс), либо 
по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7011/start/26
0230/

параграф 90, упражнение 528

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Атюбрина Н.В. Подготовка к ВПР

https://vpr-ege.
ru/zagruzki/vpr2019-6kl-ob-
var11.pdf

Выполнить в тетради 11 
вариант, работу высылать не 
надо
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