
22.05.2020 пятница

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

9.00–9.30
2-й урок

09.50–10.20
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

  Перед  выполнением  работы  
повторить  правила  построения  
условных  предложений.При  
отсутствии связи- стр127№ 7,9 с 
переводом

3-й урок

 10.40–11.10

Офлайн Английский язык 1, 
Халилова Татьяна 

Дмитриевна

Условные  
предложения https://edu.skysmart.

ru/student/fagokenahu

Результаты  сохранятся  
автоматически.Обратная  
связь-АСУ ,  почта.

Онлайн
Английский язык 2, 

Шмелева Елена 
Валентиновна

Талисманы. Праздник 
Севера.

https://join.skype.
com/invite/eaUYsZnLAyOa

По аналогии с текстом 
опишите какой-либо 

фестиваль, проходящий в 
вашем городе или области 

(15-20 предложений). Работы 
присылайте на почту АСУ 

РСО.

Урок проводится на платформе Скайп. 
В случае отсутствия связи поработайте 
с учебником с. 10 (Спотлайт о России). 
Прочтите текст, постарайтесь понять.

4-й урок
 

11.30–12.00

Офлайн История Клычкова 
Елена Викторовна 

Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Культурное 
пространство 
Российской империи в 
XVIII в»

https://onlinetestpad.
com/ru/crosswordview/87564-kultura-i-
byt-rossii-v-18-veke

Продолжить составлять 
кроссворд по теме " 
Культурное пространство 
Российской империи в XVIII 
в»( не менее 10 слов с 
вопросами и ответами). 
Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере 
или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 
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https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/87564-kultura-i-byt-rossii-v-18-veke
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/87564-kultura-i-byt-rossii-v-18-veke
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4-й урок
 

11.30–12.00

Офлайн История Клычкова 
Елена Викторовна 

Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Культурное 
пространство 
Российской империи в 
XVIII в»

Пройти кроссворд по ссылке. 
Результат  (скриншот с оценкой) 
прислать на почту АСУ,  в вк , в 
вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru  При отсутствии 
связи- составить кроссворд по теме " 
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в»( не менее 10 слов с 
вопросами и ответами).

Продолжить составлять 
кроссворд по теме " 
Культурное пространство 
Российской империи в XVIII 
в»( не менее 10 слов с 
вопросами и ответами). 
Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере 
или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

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

5-й урок

12.20–12.50

Саморстоят. 
работа

Геометрия Быкова Л.В. Итоговое повторение " 
Площади"

п 52-54, выучить ( повторить) 
формулы

п 52-54, № 468, 471Дом.
работу прислать на почту 
или АСУ РСО

Читать комедию Мольера "Мещанин во 
дворянстве"

6-й урок
 

13.10–13.40 офлайн Литература

 Ж.-Б. Мольер 
«Мещанин во 
дворянстве» (обзор с 
чтением отдельных 
сцен). https://yadi.sk/i/vnFBCqaqmIwoyw 

Читать комедию Мольера 
"Мещанин во дворянстве" 
Письменный ответ на вопрос 
№3 ( не менее 15 
предложений).(Размышляем 
о прочитанном)Обратная 
связь: вайбер, почта.7-й урок

 

14.00-14.30 Самостоятельно

Физическая культура. 
Богомолова Ольга 
Александровна Правила поведения в лесу и меры предосторожности от укуса клещей

Прочитать о клещах и выяснить чем 
они опасны, какие меры 
предосторожности нужно соблюдать 
и поведение при укусе. Нет задания

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

