
пятница

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30 Самостоятельная работа
география Пичугина 
Ирина Алексеевна Страны Восточной Европы Учебник Параграф 56-57, читать, устно отвечать на вопросы

2-й урок

09.50–10.20

геометрия Ретина 
Елена 
Александровна Контрольная работа

Выполнить контрольную работу по вариантам, 
прикрепленную в АСУ РСО не предусмотрено. Контрольную работу прислать ВК

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Оф-лайн

ЭОР
русский язык 
Кутырева Анна 
Игоревна

Смысловые группы 
междометий

https://www.youtube.com/watch?
v=lPpP_nclS28&feature=emb_logo

Выполнить задания ВПР, размещенные в конце урока в группе.

Обратная связь: личным сообщением ВК, АСУ РСО.Просмотреть онлайн видеоурок, выполнить задания на 
уроке в группе "Русский язык и литература. Учимся 
вместе".
Выполнить словарную работу онлайн под диктовку.

При отсутствии связи: все задания в полном конспекте 
урока в группе "Русский язык и литература. Учимся 
вместе".

Единый классный час "Здесь тыл был фронтом"

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн
ЭОР

обществознание 
Степина Ирина 
Рифовна Экономика семьи

https://videouroki.net/video/28-ekonomika-siem-i.html

§14, учить, письменно №1,2,3 (рубрика «В классе и дома»). 
Отчитаться о выполнении 7 варианта ВПР. Работы высылать для 
проверки. Обратная связь: вайбер, АСУ РСО, ВК https://vk.
com/stepina_ir, эл.почта stepina_ir@mail.ru 

Просмотреть видеоурок по ссылке. При отсутствии связи: 
работа по учебнику § 14, читать, выписать и выучить 
определения.

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Высшие или плацентарные 
звери; насекомоядные и 
рукокрылые, грызуны и 
зайцеобразные, хищные учебник

п 54, вопрос 1 письменно в тетерадь. Обратная связь - почта 
tislelena@yandex.ru

6-й урок
 

13.10–13.40

ИКТ Заболотнова 
Галина Николаевна

Распознавание текста и 
системы компьютерного 
перевода

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-7-gl2.pdf

Изучить п.2.4, ответить на вопросы №14,16,17

оф-лайн
технология Карасева 
Наталья Николаевна Сервировка сладкого стола

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B5%
D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%
D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%
B4%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%
D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%
80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%
87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%
D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%207%20%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%
80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D1%
8F&stywizpe=image&lr=11141&source=- Посмотреть 
презентацию.При отсутствии связи использовать 
журналы, книги о питании.

Использовать в обыденной жизни.Обратная связь - телефон 
вайбер

https://www.youtube.com/watch?v=lPpP_nclS28&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lPpP_nclS28&feature=emb_logo
http://shkola3-chp.ru/wp-content/uploads/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%C2%AB%D0%97%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%82%D1%8B%D0%BB-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%C2%BB.pdf
https://videouroki.net/video/28-ekonomika-siem-i.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-7-gl2.pdf


14.00-14.30
Он-лайн
ЭОР

История Клычкова 
Елена Викторовна

Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 
монархии во Франции.

https://videouroki.net/tests/rielighioznyie-voiny-i-ukrieplieniie-
absoliutnoi-monarkhii-vo-frantsii.html

Повторить параграфы 11-14,определения,даты,события.
Обратная  связь-прислать на почту АСУ,  в вк или в вайбере. 

7-й урок
 При отсутствии связи- повторить П. 11-14.

8-й урок
 

14.50-15.20
Самостоятель
ная  работа

Английский язык (1) 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна Проблемы экологии 

Учебник: с. 84 №1-3, 5-6 (письменно)

Все задания выполняем письменно, предложения прописываем 
полностью, ничего не сокращаем. Обратная связь: почта АСУ 
РСО.

https://videouroki.net/tests/rielighioznyie-voiny-i-ukrieplieniie-absoliutnoi-monarkhii-vo-frantsii.html
https://videouroki.net/tests/rielighioznyie-voiny-i-ukrieplieniie-absoliutnoi-monarkhii-vo-frantsii.html

