
"" 
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 ЭОР
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК/ 
Лоскутова М.А

Контрольная работа по 
теме "Special Days"

https://docs.google.com/document/d/1N5EDQbQFXAfi7A6ut8-2PasXFvUxqNVyHBNsQc1UJIE/edit?usp=sharing

Повторить лексику по теме 
Еда.

Выполнить контрольную работу по ссылке. Прислать 
работы в вайбер,вк.

2-й урок

09.50–10.20

Оф-лайн (ЭОР) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Степина Ирина 

Рифовна

Гражданин России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/

https://onlinetestpad.
com/ru/test/92547-grazhdanin-
rossii 

Выполнить тест по ссылке, 
сделать скриншот с оценкой.  
Обратная связь: Viber +7904 
731 0343, почта АСУ РСО,
эл.почта stepina_ir@mail.ru

РЭШ, просмотреть урок по ссылке.  При отсутствии 
связи: подготовить сообщение «Участие гражданина в 
делах государства» 

Перерыв: завтрак, чай-пауза
3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР РУССКИЙ ЯЗЫК 
Герасимова Ирина 

Сергеевна

Время глагола. 
Прошедшее время

https://videouroki.net/video/85-proshedshee-vremya.html Уч. с.117 упр.655 (по 
заданию). Работу прислать 
на почту или асу

Просмотреть видеоурок, составить памятку по глаголам 
прошедшего времени. При отсутствии связи уч. 
параграфы 114,115 разобрать, с..116 упр.654 (по 
заданию) Работы прислать на почту или асу

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн (ЭОР) ИСТОРИЯ  Степина 
Иина Рифовна

В Риме при императоре 
Нероне

https://videouroki.net/video/61-v-rimie-pri-impieratorie-
nieronie.html

§ 55, отвечать на вопросы 
(устно), письменно рубрика 
«Подготовьте сообщение» 
стр. 268. Обратная связь: 
Viber +7904 731 0343, почта 
АСУ РСО, ВК https://vk.
com/stepina_ir , эл.почта 
stepina_ir@mail.ru 

Просмотреть видеоурок по ссылке. При отсутствии 
связи: §55, читать.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн (ЭОР)

МАТЕМАТИКА Ретина 
Елена Александровна

Нахождение числа по его 
процентам

https://youtu.be/I75QCfuSh8U п.38 №№ 1094. Прислать ВК, 
почту, вайбер, АСУ РСОПосмотреть видео урок. Записать примеры в тетрадь. 

Записать правило в тетрадь. Выполнить №№ 1092,1093. 
При отсутвии связи: п.38 в учебнике читать, выписать 
правило в тетрадь, записать примеры в тетрадь. 
Выполнить номера, указанные выше.

6-й урок
 

13.10–13.40 ЭОР

ЛИТЕРАТУРА 
Герасимова Ирина 

Сергеевна

Х.КАндерсен "Снежная 
королева": реальность и 
фантастика

https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig

уч. с.216-235 читать

https://docs.google.com/document/d/1N5EDQbQFXAfi7A6ut8-2PasXFvUxqNVyHBNsQc1UJIE/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://onlinetestpad.com/ru/test/92547-grazhdanin-rossii
https://onlinetestpad.com/ru/test/92547-grazhdanin-rossii
https://onlinetestpad.com/ru/test/92547-grazhdanin-rossii
https://videouroki.net/video/85-proshedshee-vremya.html
https://videouroki.net/video/61-v-rimie-pri-impieratorie-nieronie.html
https://videouroki.net/video/61-v-rimie-pri-impieratorie-nieronie.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://youtu.be/I75QCfuSh8U
https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig


6-й урок
 

13.10–13.40 ЭОР

ЛИТЕРАТУРА 
Герасимова Ирина 

Сергеевна

Х.КАндерсен "Снежная 
королева": реальность и 
фантастика

Просмотреть видеоурок. При отсутствии связи найти 
информацию о сказочнике в уч. на с.215-216 уч. с.216-235 читать

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


