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Врем
я 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-
8.30 

ЭОР. 
самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литература 
Остроухова 
Е.С. 

«В.Астафьев 
«Фотография, 
на которой 
меня нет» 

РЭШ урок № 28. 
Учебник стр.203-220 прочитать. 

Тренировочные 
задания к уроку 
РЭШ. 

2 8.55-
9.25 

ЭОР 
Самостоятель 
ная работа с 
учебным 
материалом. 

История 
Егорычев 
А.Е. 

Внешняя 
политика  
Павла I. 

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»: 
https://videouroki.net/video/29-
vneshnyaya-politika-pavla-i.html 
Ознакомится с §25. 
Используя материал  
§ и видео, в тетради: 
1. Перечислите главные цели 
(направления) внешней политики 
Павла I. 
Кто не успевает – можете работать в 
своем темпе с паузами, доделав 
работу при выполнении Д/З. 
При возникновении вопросов 
обращаться в сети «ВКонтакте» 
личным сообщением: 
https://vk.com/id76797887 

Используя 
материал  
§ и видео, в 
тетради, из 
рубрики 
«Вопросы и 
задания для 
работы с текстом 
параграфа» Стр. 
68 ответить на 
вопрос  №7. 
ДЗ выполнять, 
ноотправлять не 
нужно! (только 
после 
прохождения 
блока тем работы 
будут собраны). 
 

завтрак 9.25 – 9.50 



3 9.50 – 
10.20 

ЭОР 
Самостоятель 
ная работа с 
учебным 
материалом. 

Обществозн
ание 
Егорычев 
А.Е. 

Роль 
государства в 
экономике. 

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»: 
https://videouroki.net/video/21-rol-
ghosudarstva-v-ekonomikie.html 
Ознакомится с §23. 
Используя материал  
§ и видео, в тетради: 
1. Объясните, что такое 
государственный бюджет 
2. Что такое налоги?  
Какими они бывают? 
Кто не успевает – можете работать в 
своем темпе с паузами, доделав 
работу при выполнении Д/З. 
 
При возникновении вопросов 
обращаться в сети «ВКонтакте» 
личным сообщением: 
https://vk.com/id76797887 

Используя 
материал  
§ и видео, в 
тетради: 
1. Опишите 
основные цели 
экономической 
политики 
государства 
 
Все ДЗ  (С 
подписанными 
работами) 
присылать 
до 16.05.2020 не 
позднее 19.00. 
личным 
сообщением в 
АСУ РСО или 
через 
социальную сеть 
«ВКонтакте»: 
https://vk.com/id7
6797887 

4 10.50
-
11.20 

Работа с ЭОР ОБЖ 
Егорычев 
А.Е. 

Первая помощь 
при травмах. 

Просмотр видео на портале «РЭШ»: 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/
main/120313/ 
Выписать в тетрадь: 
1. Что такое «Иммобилизация» 
2. Способы получения травм 

Не 
предусмотрено. 



 

 
Кто не успевает – можете работать в 
своем темпе с паузами, доделав 
работу при выполнении Д/З. 
При возникновении вопросов 
обращаться в АСУ РСО  или личным 
сообщением в ВК 
https://vk.com/id76797887 

5 11.40
-
12.10 

ЭОР Англ.язык 
Дурцева С.С. 

СМИ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/
main/ 
По ссылке просмотреть основную 
часть видеоурока и выполнить 
тренировочные задания 
 
При отсутствии подключения 
самостоятельно разобрать в 
учебнике упр.4,6 стр. 112-113 

После 
выполнения всех 
тренировочных 
заданий нажать 
кнопку 
«проверить», 
сделать фото или 
скриншот экрана 
с результатами, 
прислать до 
следующего 
урока на почту  
svetlana130686@
gmail.com 
 или в соцсетях 

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом 

Англ.язык 
Горшкова 
Т.В. 

«Интересы  и 
увлечения». 

Учебник стр. 122. 
Прочитать и перевести текст:  
упр. 1 под буквами a, b. 

Прислать 
письменный 
перевод текстов.  


