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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Он-лайн 
подключение

Математика, Горбач А.
П.

Решение задач с помощью 
уравнений

Zoom. В случае отсутствия 
связи: Выполните примеры в 
приклепленном файле.

№ 1188, 1189 + тест на сайте uztest

2 9.45-10.15

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Сидорова Е.В. Давай готовить.

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

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Фурман Е.Н. Еда и питье https://edu.skyeng.ru

электронное задание https://edu.skyeng.
ru; выучить лексику 9b, с. 87 №7 - 
перевести в тетрадь

3 10.30-11.00 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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Литература, Федотова 
Е.А.

А.А. Блок. "Летний вечер", "О, 
как безумно за окном...". 
Чувство радости и печали, 
любви к родной природе и 
Родине. Р.р. Обучение анализу 
стихотворения 

Посмотрите ссылку https://resh.
edu.ru/subject/lesson/7059/ и 
выполните задания 
электронного урока

Анализ стихотворения А.Блока "Летний 
вечер"

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Позиционное нападение (5:0) 
без изменения позиции игроков. 
Штрафные броски

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

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

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

1 9.00-9.30 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.           

2 9.45-10.15 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/77623312400?
pwd=dzRUeFpBVjhWZGRaa25Z
Mm1OTTNpZz09

Идентификатор конференции: 
776 2331 2400
Пароль: 027941

п.92, выучить разноспрягаемые 
глаголы, упражнение 575

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Математика, Горбач А.
П.

Решение задач с помощью 
уравнений

https://www.youtube.
com/watch?v=5YHf0ZBP4XM № 1190, 1192 + тест на сайте uztest

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В.

Многообразие и происхождение 
культурных растений. Дары 
Нового и Старого Света.

https://clck.ru/Mx2hF
Ознакомиться с презентацией. 
Прочитать п.28, выполнить задания в 
конце параграфа

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Математика, Горбач А.
П.

Решение задач с помощью 
уравнений

https://www.youtube.
com/watch?v=5YHf0ZBP4XM № 1190, 1192 + тест на сайте uztest

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

История, Каракулова 
И.В.

Объединение русских земель 
вокруг Москвы. Куликовская 
битва.

Работа с учебником
п. 22  прочитать,   выполнить задания 
письменно в тетради в прикрепленном 
файле (АСУ). Фото отправить вк.

7 13.45-14.15
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