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1 09.00-

9.30 

Оф-лайн (ЭОР) Русский язык 

Кутырева Анна 

Игоревна 

"Частица как служебная часть 

речи". Отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=327&v=MlddumscmiY&fe

ature=emb_logo 

По учебнику – п. 71 – 

разобрать (п. 66, 68 - 

повторить); упр. № 431. 

Прислать выполненное 

задание на почту. 
При отсутствии связи: п.71 упр. 

430,432 

2 09.50-

10.20 

Оф-лайн (ЭОР) литература Кутырева 

Анна Игоревна 

«О чём плачут лошади».  https://www.youtube.com/watch?v=R

F_LWVx7OZI&feature=emb_logo 

 

Прочитать рассказ «О чем 

плачут лошади» Ф. Абрамова 

по учебнику. Выполнить  

задания по анализу текста. 

Прислать выполненное 

задание на почту. 
При отсутствии связи: 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)      карточки по 

вариантам 

3 10.50-

11.20 

Оф-лайн (ЭОР) география Пичугина 

Ирина Алексеевна 

Природные зоны. Народы и 

страны Евразии 
 https://youtu.be/_-aDalMm9yU Отметить в контурных картах 

на стр.10-11 географическое 

положение Евразии, рельеф и 

полезные ископаемые, 

внутренние воды (реки и 

озёра). Фотографию 

контурной карты прислать в 

АСУ РСО 

При отсутствии связи: п.52 

прочитать  

4 11.40-

12.10 

Оф-лайн (ЭОР) музыка Викулова 

Ольга Александровна 

Многомерность образа: форма 

рондо 
"https://www.youtube.com/watch?v=

2NPIzN3HlhY";"https://www.youtube.

com/watch?v=2NPIzN3HlhY" 

записать в тетради 

музыкальные формы.  

При отсутствии связи: учебник п.20 

 5 12.30-

13.00 

Самостоятельная 

работа 

физ.культура 

Тараканова Оксана 

Валентиновна 

ТБ на уроках по легкой 

атлетике 

Завести дневник личных 

физических показателей. 

Выполнять  комплекс 

утренней гимнастики и 

применять ежедневно на 

практике и записать ТБ в 

дневник. 

 6 13.10-

13.40 

Самостоятельная 

работа 

английский язык  

Халилова Татьяна 

Дмитриена/Шмелева 

Елена Валентиновна 

Спасти землю ( Save the Earth) Стр 76.Спасти землю ( Save the 

Earth) -Упр.№1-Слова учить и 

тренировать в предложениях( 

образец в АСУ РСО):Из текста 

Стр. 76 Слова упр1- прописать 

по строчке и выучить, 

текст№3 читать вслух. Запись 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=327&v=MlddumscmiY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=327&v=MlddumscmiY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=327&v=MlddumscmiY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RF_LWVx7OZI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RF_LWVx7OZI&feature=emb_logo
https://youtu.be/_-aDalMm9yU
https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY%22;%22https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY
https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY%22;%22https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY
https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY%22;%22https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY


№3 стр.77 выписать 20 слов с 

переводом. 

отчитанного текста оправить 

на почту 

 7 13.50-

14.20 

Оф-лайн (ЭОР) алгебра Ретина Елена 

Александровна 

Произведение многочленов. 

Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

https://youtu.be/bAY5gNKCCSQ  п. 29,30 №№ 680,681, 710,711 

Фотографию выполненного 

задания отправить ВК 
Прочитать п. 29. Выполнить 

упражнение из учебника №№708, 

709. 

 

https://youtu.be/bAY5gNKCCSQ

