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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Русский язык, 
Уржумскова Е.Л.

Развитие речи. Сочинение-
фантазия.

https://youtu.be/z5Z2EDt6g_Y 
посмотреть видео не задано

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР История, Костина А.В.
 Развитие новой науки и ее 
влияние на технический 
прогресс. 

  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2061/main/     

п. 10. Составить таблицу в 
тетради  по вопросу 6. 
отправить на эл. почту: kostina.
antonio@mail.ru

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Обществознание, 
Костина А.В. Экономика семьи 

        
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3175/main/

Составить бюджет своей семьи.
Отправить на эл почту:kostina.
antonio@mail.ru

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Беляевская С.
Н.

Сокращение алгебраических 
дробей.

https://forms.
gle/JsTXvsjH4KGnvUfu6

п.41 (читать и рассматривать 
примеры). Выполнить 
упражнения № 41.11; № 41.14; 
№ 41.19.

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

География, Голубева Н.
М.

Географическое положение и 
история исследование Евразии

Работа с вложенным файлом 
в АСУ РСО

п.49 пересказ, ответить на 
вопросы после параграфа, 
работа с картами атласа (СМ.
Перечень географических 
объектов во вложенном файле)

6 13.00-13.30
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 Литература, 
Уржумскова Е.Л.

Практикум. Рецензия как жанр 
литературной критики и 
публицистики

https://youtu.be/7WaJYugyQYE

посмотреть прикрепленный 
документ в АСУ и написать в 
тетр. по литературе рецензию 
на любую книгу летнего чтения

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Мой дом – мой образ жизни. 
Скажи мне, как ты живешь, и 
я скажу, какой у тебя дом.

Посмотреть прикреплённую 
презентацию

Выполнить задание из 
презентации, отправить 
результат на почту в АСУ

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Беляевская 
С.Н.

Построение треугольника по 
трем элементам.

Выполните самостоятельную 
работу   https://forms.
gle/RiXFPmn8pAmFgrWo8

Отвечать на вопросы для 
повторения к главе 4 (14-20); 
решить задачи № 271; № 272; 
разобрать решение задачи № 
293.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Физкультура, Еремин А.
Ю.

Одновременный бесшажный 
ход.
 Прохождение дистанции 1 км.

https://youtu.be/UJ0Byx8JRqA Файл в АСУ РСО

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Технология, Ермилова 
К.Е. Вышивание.

https://www.youtube.
com/watch?v=wX0kzJK_6AM Выполнить шов: "вперед 

иголку", "назад иголку".https://ok.
ru/video/2034275389863

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Технология, Мицык В.
В.

Технология изготовления 
декоративных изделий из 
проволоки (ажурная скульптура 
из металла). Басма.

Посмотреть прикреплённую 
презентацию в АСУ РСО и 
видео перейдя по ссылке 

Подготовить реферат по 
данной теме и выслать мне 
на почту АСУ РСО

7 13.45-14.15
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