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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 онлайн Математика 
Железнякова Н.Б.

Умножение и деление на 
однозначное число

Сферум Учебник: с. 4, № 2, № 4 (2)  
записать условие и решение с 
пояснением.

Задание присылать на почту, в 
АСУ в течении дня.Видеоурок

При отсутствии связи 
посмотреть видео, вспомнить 
алгоритмы умножения и 
деления на однозначное число. 
Далее необходимо выполнить 
задания в учебнике - с. 4 № 3, 
№ 4 (1)  записать условие и 
выполнить решение по 
действиям с пояснением.2-й урок

 
9.20-9.50 онлайн Русский язык 

Железнякова Н.Б.
Склонение имён прилагательных Сферум  Учебник: с. 12, упр. 20 выполнить 

по заданию в учебнике, опираясь на 
памятку проверки падежных 
окончаний  имён прилагательных и 
образец рассуждени

Задание присылать на почту, в 
АСУ в течении дня.Видеоурок

Вспомните, как изменяются 
имена прилагательные.  
Посмотрите видео урок.      При 
отсутствии связи выполнить 
задания в учебнике:устно 
поработать с таблицей  на с. 10 
упр.16, повторить правило с. 11. 
Выполнить письменно упр. 17( 
просклонять все 
прилагательные), используя 
данные таблицы с.10.
Прочитать памятку, как 
определить падеж имении 
прилагательного. 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Окружающий мир 

Железнякова Н.Б.
Новое время: встреча Европы и 
Америки

Сферум Учебник - с. 16-19 прочитать,
подготовиить рассказ по вопросам. 
Выполнить задания в рабочей 
тетради по данной теме. 

На следующем уроке.
Видеоурок

Посмотрите ведео о 
географических открытиях. 
изобретениях. городах нового 
времени. При отсутствии связи  
- учебник с.16-19 прочитать и 
ответить на вопросы.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Литературное чтение 

Железнякова Н.Б.
Поговорим о самом главном. 
Проверим себя.

Сферум Ответить устно на вопросы  № 3,4 
с.155.

На следующем уроке.
Учебник с. 154, работа с 
заданиями.  Подумайте и 
постарайтесь объяснить , что 
такое внутренняя красота 
человека. Объясни смысл 
пословиц  в задании  № 2. 
Подумайте и приведите 
примеры красивых и добрых 
поступков.

https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://youtu.be/C1OdihwgcxA
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://www.youtube.com/watch?v=rND78v95sfU
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://www.youtube.com/watch?v=urG01NPwzZM
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971


4-й урок 11.00-11.30 онлайн Литературное чтение 
Железнякова Н.Б.

Поговорим о самом главном. 
Проверим себя. Учебник с. 154, работа с 

заданиями.  Подумайте и 
постарайтесь объяснить , что 
такое внутренняя красота 
человека. Объясни смысл 
пословиц  в задании  № 2. 
Подумайте и приведите 
примеры красивых и добрых 
поступков.

Ответить устно на вопросы  № 3,4 
с.155.

На следующем уроке.

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Английский язык 1 
группа  Мамаева 
Надежда Григорьевна

Сферум Прочитать и выучить порядковые 
числительные стр 170

Почта АСУ РСО
При отсутствии связи: Учебник 
стр 74 №1, читать с видео, 
повторять вслух. Прочитать и 
запомнить правило в конце 
учебник в грамматическом 
справочнике - модуль 5, 
порядковые числительные  

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн

https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971

