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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Музыка, Владимирова 
Т.В.

 Увертюра-фантазия "Ромео и 
Джульетта" . повторить

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7176/start/25479
7/

стр.142-149 повторить

2 9.45-10.15

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

3 10.30-11.00

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.

ЭОР (образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Подготовка к контрольной 
работе

https://edu.skyeng.ru, Уч-к с. 
82 слушать, повторять за 
диктором, переводить устно 
диалог (запись вложена в асу 
рсо).

Учить слова м. 8 С D 
Выполнить задания на https://edu.skyeng.
ru

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Он-лайн занятие Математика, 
Бортникова И.Н.

Решение задач с помощью 
уравнений

С помощью конференции в 
Zoom

задания находятся  вконтакте группы 
классf

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Федотова Е.А. Глагол как часть речи.

Повторить спряжения глаголов 
(упр.558 (устно)), упражнение 
561, изучить на с. 106 
правильное произношение 
глаголов, упр.564

упражнение 563

6 13.00-13.30

ЭОР (образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Конрольная работа №8 по теме 
"Правила и инструкции"

Выполнение контрольной 
работы по м. 8 на платформе 
https://edu.skyeng.ru. Не задано.

ЭОР (образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Конрольная работа №8 по теме 
"Правила и инструкции" https://edu.skyeng.ru электронное задание https://edu.skyeng.

ru; выучить лексику 9а
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Он-лайн занятие Русский язык, 
Федотова Е.А.  Разноспрягаемые глаголы

Екатерина Федотова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77111016984?
pwd=RVJtMmR1TVpFbFZTcFhE
T0F3eWk5QT09

Идентификатор конференции: 
771 1101 6984
Пароль: 015685

п.92, выучить разноспрягаемые глаголы

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Математика, 
Бортникова И.Н.

Решение задач с помощью 
уравнений

Выполните самостоятельную 
работу по вариантам, задания 
в группе класса вконтакте

задания нет

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Атюбрина Н.В. Подготовка к ВПР

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

Решить 11 вариант в тетради, мне 
высылать не надо

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Он-лайн занятие Русский язык, 
Федотова Е.А. Разноспрягаемые глаголы

Екатерина Федотова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77273993482?
pwd=NTRQWVRDOFBCdUJVdm
d5NDFWNzFhUT09

Идентификатор конференции: 
772 7399 3482
Пароль: 006005

упражнение 576

5 12.15-12.45 Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Вырывание и выбивание мяча. 
Штрафные броски

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

1. Пройти по ссылке, прочитать 
электронный учебник п.15(стр.158)       
2. Выполнить комплекс утренней 
гимнастики.                                        3.
Составить комплекс утренней 
гимнастики из 8 упражнений                 
4.     Отправить  составленный 
комплекс утренней гимнастики на 
почту АСУ.           

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Литература, Федотова 
Е.А.

Контрольная работа №6 по 
темам "Творчество В.П. 
Астафьева", "Творчество В.Г. 
Распутина " 

Самостоятельно выполнить 
контрольную работу (см. 
прикрепленный файл в АСУ)

не задано

7 13.45-14.15
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