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Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-
8.30

ЭОР.
самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом

Литература
Остроухова 
Е.С.

«А.Твардовски
й «Василий 
Теркин».

Видеоурок РЭШ №26 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/
start/

Выучить 
наизусть 
фрагмент 
поэмы(30 строк).

2 8.55-
9.25

ЭОР 
Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом.

История
Егорычев 
А.Е.

Внешняя 
политика 
Екатерины II.

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»: 
https://videouroki.net/video/26-
vnieshniaia-politika-iekatieriny-ii.html
 Учебник §22. 
Используя материал § и видео, в 
тетради выписать:
 Результаты внешней политики 
Екатерины II.
 Кто не успевает – можете работать в
своем темпе с паузами, доделав 
работу при выполнении Д/З. При 
возникновении вопросов обращаться
всети «ВКонтакте» личным 
сообщением: 
https://vk.com/id76797887

Используя 
материал § и 
видео, в тетради 
ответить: 
1.Основные
направления
внешней
политики  России
при  Екатерине  II
(желательно
составить
таблицу)
ДЗ выполнять, но
отправлять  не
нужно!  (только
послепрохождени
я  блока  тем
работы  будут
собраны)

завтрак 9.25 – 9.50

https://vk.com/id76797887
https://videouroki.net/video/26-vnieshniaia-politika-iekatieriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vnieshniaia-politika-iekatieriny-ii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/


3 9.50 –
10.20

ЭОР  
Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом.

Обществозн
ание
Егорычев 
А.Е.

Производство- 
основа 
экономики.

Просмотр видео на портале 
«youtube.com»: 
https://www.youtube.com/watch?
v=unHH5oy_dzA
 Учебник §21. Используя материал § 
и видео, в тетради письменно 
ответить на вопрос: «Чем товар 
отличается от услуги?» 
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 
составить схему 
«Факторы 
производства» 
(каждый элемент 
схемы подробно 
описать) 
ДЗ выполнять, но
отправлять не 
нужно! 
(толькопосле 
прохождения 
блока тем работы
будут собраны).

https://vk.com/id76797887
https://www.youtube.com/watch?v=unHH5oy_dzA
https://www.youtube.com/watch?v=unHH5oy_dzA


4 10.50
-
11.20

Работа с ЭОР ОБЖ 
Егорычев 
А.Е.

Вредные 
привычки и их 
влияние на 
здоровье.

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»: 
https://videouroki.net/video/20-
vriednyie-privychki-i-ikh-vliianiie-na-
zdorov-ie-profilaktika-vriednykh-
privychiek.html
 В тетради законспектировать: 
1.Наиболее распространенные 
вредные привычки 
2.Как не попасть в зависимость.
 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

В тетради 
письменно 
ответить на 
вопрос, 
используя 
материал видео: 
1. Описать вред 
вредных 
привычек (по 
пунктам к 
каждой вредной 
привычке) 
Все ДЗ за 
прошлые уроки 
(С 
подписанными 
работами) 
присылать до 
24.04.2020 не 
позднее 19.00. 
личнымсообщени
ем в АСУ РСО 
или 
https://vk.com/id7
6797887

https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887
https://videouroki.net/video/20-vriednyie-privychki-i-ikh-vliianiie-na-zdorov-ie-profilaktika-vriednykh-privychiek.html
https://videouroki.net/video/20-vriednyie-privychki-i-ikh-vliianiie-na-zdorov-ie-profilaktika-vriednykh-privychiek.html
https://videouroki.net/video/20-vriednyie-privychki-i-ikh-vliianiie-na-zdorov-ie-profilaktika-vriednykh-privychiek.html


5 11.40
-
12.10

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом

Англ.язык
Дурцева 
С.С.

Проверочная 
работа по 
материалу 
модуля 6.

Выполнить проверочную работу - 
прикрепленный файл в АСУ РСО, 
будет доступен перед уроком. 

Фото 
выполненной 
работы прислать 
ВСЕМ ДО 
КОНЦА ДНЯ на 
почту 
svetlana130686@
gmail.com
 или в соцсетях

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом

Англ.язык
Горшкова 
Т.В.

«Освоение 
письма».

Учебник стр. 114.Прочитать и 
перевести текст.

Письменный 
перевод текста 
прислать Тамаре 
Васильевне.

mailto:svetlana130686@gmail.com
mailto:svetlana130686@gmail.com

