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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30

Тест прикреплён в АСУ РСО.  
Выролненное задание 
прислать в АСУ, Вайбер или 
на электронную почту

2-й урок

09.50–10.20

ЭОР русский язык Каймакова 
О.А

Предлоги и союзы-слова-
связки. Тест по теме 
предлоги и союзы.

https://www.youtube.
com/watch?v=jqJ0vg1ANl8
Просмотреть видео. При 
отсутствии связи: прочитать и 
повторить правило в 
учебнике на с.108

перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

самостоятельная 
работа по 
учебнику

математика Каймакова О.
А.

Математический 
тренажёр. Повторение, 
обобщение изученного по 
теме: "Действия с 
выражениями"

Учебник с.120 повторить  
правило выполнения  
порядка действий в 
выражениях со скобками

Учебник с.130 №1 №2 №3 из 
проверочных заданий.
Выполненное задание 
прислать в АСУ, Вайбер или на 
электронную почту 

4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР физическая культура 
Каймакова О.А.

Влияние занятий 
физической культурой на 

воспитание характера 
человека

https://www.youtube.
com/watch?v=kOxCjjMB9PU

Выполнить доклад на тему 
"Влияние занятий физической  
культурой на воспитание 
характера человека".
Выполненное задание 
прислать в АСУ, Вайбер или на 
электронную почту

Просмотреть видео. При 
отсутствии связи: 
выполнить комплекс ОРУ, 
подумать, влияют ли 
занятия физической 
культурой на характер 
человека

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

5-й урок

12.20–12.50

самостоятельная 
работа по 
учебнику

литературное чтение 
Каймакова О.А.

"Идёт матушка зима..." 
(русская народная песня) 
"Призыв весны", "Сад" 
(русские народные песни"

Учебник с.136-137 чит.

Учебник с.136-137 читать  
выразительно, вопросы.
Выполненное задание 
прислать в АСУ, Вайбер или 
на электронную почту  

6-й урок
 

13.10–13.40

Двигательная активность 

https://www.youtube.com/watch?v=oYtOvk-yQPg
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https://www.youtube.com/watch?v=oYtOvk-yQPg


7-й урок
 

14.00-14.30

самостоятельная 
работа по 
учебнику

английский язык Иванова 
Ю.В./Чекина Г.Ш.

1. Волшебный остров.. 2.
Контрольная работа "Мои 
игрушки"

Работа по учебнику с.88 №1 
(найти в словаре перевод 
слов и выучить их),с. 90 №2, 
№3 (повторить правила 
чтения буквы «y»)

1.Работа в тетради с. 69 № 9. 
Фото выполненной работы 
прислать в АСУ РСО.
2.Учебник,с.38-39,2ч,№1-4(в 
тетр).Выполненное задание 
прислать:вайбер,почта,АСУ РСО.

2. Учебник,с.41,2ч,№3
(слушать,читать диалог);с.42,
№1,2(в тетр).

8-й урок
 

14.50-15.20


