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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А. Контрольная работа №3 Посмотреть прикреплённый 

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

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Николаенко И.В.  Разноспрягаемые глаголы. Выучить все разноспрягаемые 

глаголы наизусть

Упр.515 (по заданию. с 
выделением изучаемых 
орфограмм)

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Математика, Грачева 
О.Н.

Решение задач с помошью 
уравнений https://youtu.be/LNkLyoM50nc Решить из учебника №1197,№1201

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа РЕШ)

Литература, 
Николаенко И.В.

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

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7061/

Письменно в тетради ответить на 
вопросы: "Чудик"-положительный 
или отрицательный герой? Как 
относится Петя к герою рассказа 
"Критики"? Кого из них жалко, а 
кого нет? Докажите свою мысль 
цитатами из текста. Что хотел 
сказать читателю Шукшин? Почему 
рассказ получил такое название". 
Отправить мне на почту.

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР 
(блог "В мире 
информатики и 
математики!")

Информатика, 
Глотова О.С. Алгоритмы с повторениями

Задание размещено на блоге 
"В мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

Посмотреть на блоге видео. 
Скачать интерактивное 
приложение "Переправы". С 
помощью приложения 
выполнить любые 4 задачи (по 
желанию можно решить все!). 
Сфотографировать (сделать 
скриншот) выполненные 
задания и отправить на 
электронную почту: 
semenova_o.s@mail.ru. 
Если нет возможности 
отправить по электронной 
почте, то можно отправить в 
АСУ РСО или в Контакте: https:
//vk.com/id140873671

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н. Формы записи алгоритмов

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/
eor6.php Параграф 15

Смотрите в приложенном файле в 
АСУ РСО

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа  

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Совершенствование 
индивидуальной защиты. 
Подготовка к контрольной 
работе №2

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

1. Пройти по ссылке,  повторить 
по учебнику разделы по 
баскетболу и лыжной 
подготовке ( 6 класс)          2. 
Выполнить комплекс утренней 
гимнастики.                                        
3.Составить комплекс утренней 
гимнастики из 8 упражнений                 
4.     Отправить  составленный 
комплекс утренней гимнастики 
на почту АСУ.           

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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР История, Романова С.
С.

Усиление московского 
княжества в северо-восточной 
Руси

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7921/main/2536
02/

просмотреть видеоурок, выполнить 
тенировочные задания. Сканы 
контрольных заданий выслать мне 
через вайбер, вк, АСУ РСО или 
почтой.

2 9.45-10.15
Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Математика, Грачева 
О.Н.

Решение задач с помошью 
уравнений

Учебник §42 "Решение задач с 
помощью уравнений" Решить из учебника №1202,№1209

3 10.30-11.00

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Подготовка к контрольной 
работе

https://edu.skyeng.ru,На уроке.
1. Познакомиться с правилом 
have to/don't have to/needn't. 
(Грамматический справочник в 
конце учебника с. GR5)
2. Уч-к с. 80 слушать, повторять 
за диктором, переводить устно 
диалог (запись вложена).

Учить правило have to/don't have 
to/needn't. Выполнить задания на 
https://edu.skyeng.ru.

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Подготовка к контрольной 
работе https://edu.skyeng.ru

электронное задание https://edu.
skyeng.ru; с. 84 -Prog. Check - 
выполнить в тетрадь с переводом

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Математика, Грачева 
О.Н.

Решение задач с помошью 
уравнений

Учебник §42 "Решение задач с 
помощью уравнений" Решить из учебника №1212,№1213

5 12.15-12.45
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа РЕШ)

Русский язык, 
Николаенко И.В.

Р.Р. Подготовка к сжатому 
изложению «Витькина гайка»

https://ppt4web.ru/russkijj-
jazyk/vitkina-gajjka.html устно 
ответить на вопросы в 
презентации

Упр.525 (устно), упр.526 прислать 
мне на почту.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа 

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

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

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

1. 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.

7 13.45-14.15  
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