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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятель
ная работа

Геометрия
Скребкова Наталия 

Ивановна
Тела вращения

Учебник: п. 130 (выполнить чертеж конуса и 
указать его элементы), № 1220(а)

  Учебник: п.130, № 1220(б,в), 1242. Обратная связь: АСУ 
РСО, эл. почта

2-й урок

09.50–10.20
Оф-лайн
ЭОР

Литература
 Кутырева Анна 

Игоревна 

А.Т.Твардовский. Стихи о 
Родине и о природе. Слово о 
поэте. Интонация и стиль 
стихотворений «Урожай», 
«Весенние строчки».

https://www.youtube.com/watch?
v=aHA0ycmTZW4

с. 208-229 - читать.

Обратная связь: личным сообщением в контакте.

Просмотреть внимательно видеоурок, 
выполнить задания в своем уроке в группе 
"Русский язык и литература. Учимся вместе"

При отсутствии связи: с. 221-222 - прочитать; 
с. 230, вопросы №3,4 в  тетради.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
Он-лайн
ЭОР

Русский язык             
Кутырева Анна 

Игоревна 
Сжатое изложение с 
развернутым сочинением

https://vk.com/anna_kutyreva Написать сочинение-рассуждение к тексту прослушанного 
изложения. Подробное описание этого задания, 
комментарии в уроке в группе "Русский язык и литература. 
Учимся вместе"

Обратная связь: личным сообщением в контакте или на 
эл. почту.

Прослушать текст и написать сжатое 
изложение. Текст для изложения надиктован в 
уроке в группе "Русский язык и литература. 
учимся вместе". Текст я прочитаю 2 раза с 
перерывом в 5 минут. Далее вы работаете с 
черновиком и чистовиком изложения.

При отсутствии связи: текст для изложения 
будет доступен в архивах группы; текст для 
прослушивания можно получить сообщением 
вайбер или ммс.

4-й урок
 

11.30–12.00
Оф-лайн 
занятия (ЭОР)

История                   
Клычкова Елена 

Викторовна
Италия: время реформ и 
колониальных захватов.

При отсутствии связи:п. 22. Параграф 22- читать, законспектировать материал.
Обратная  связь-прислать на почту АСУ,  в вк или в 
вайбере.

http://uroki4you.ru/videourok-italiya-vremya-
reform-i-kolonialjnih-zahvatov.html,

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

https://www.youtube.com/watch?v=aHA0ycmTZW4
https://www.youtube.com/watch?v=aHA0ycmTZW4
https://vk.com/anna_kutyreva
http://uroki4you.ru/videourok-italiya-vremya-reform-i-kolonialjnih-zahvatov.html,
http://uroki4you.ru/videourok-italiya-vremya-reform-i-kolonialjnih-zahvatov.html,


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

12.20–12.50 Оф-лайн ЭОР

Искусство            
Лютова Ольга 
Анатольевна

Обобщающий урок по теме "Дар 
созидания"

Пройдите по ссылке "Тест по разделу "Дар 
созидания" , начиная с Вопроса №12-22 В 
случае отсутствия связи - самостоятельно 
работаете с информацией о видах ДПИ

 Дописать тест .Обратная связь почта АСУ РСО
https://infourok.ru/test-po-uroku-iskusstva-klass-
razdel-dar-sozidaniya-chast-2665602.html

6-й урок
 

13.10–13.40
самостоятельн
ая работа

Физ-ра             
Тараканова Оксана 

Валентиновна Правила личной гигиены самост.работа

Дать самооценку выполнения  правил личной гигиены 
Отправить в АСУ Продолжать выполнять общеразв.
упражнения

7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятель
ная работа

Физика                      
Добин Владимир 

Вячеславович
Элементарные частицы и 
античастицы  работа с учебником.с.264 РЭШ, урок 45, с.264 коспект

8-й урок
 

14.50-15.20 ЭОР

Английский язык 1/2  
Халилова Татьяна 

Дмитриевна/ Шмелева  
Елена Валентиновна Условные  предложения https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1898696690769167339&text=видеоурок%20условные%20предложения%20в%20английском%20языке%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586538468098309-264781383861477023700324-production-app-host-sas-web-yp-37&redircnt=1586538478

Тренировочные упражнения (прикреплены в АСУ РСО). 
Работы отправлять на почту АСУ РСО.

При отсутствии связи- грамматический 
справочник модуль7

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://infourok.ru/test-po-uroku-iskusstva-klass-razdel-dar-sozidaniya-chast-2665602.html
https://infourok.ru/test-po-uroku-iskusstva-klass-razdel-dar-sozidaniya-chast-2665602.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1898696690769167339&text=видеоурок%20условные%20предложения%20в%20английском%20языке%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586538468098309-264781383861477023700324-production-app-host-sas-web-yp-37&redircnt=1586538478

