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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок
09.50–10.20

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР, 
самостоятельн
ая работа география

Рельеф Земли. Равнины 
и горы

https://youtu.
be/xevc9EVRAEc

Параграф 22 читать,  
отвечать на вопросы в 
разделе "Это я знаю" 1 
вопр. в конт.к. стр 14-15 
атлас стр.20-21; на вопр.
2,3,4 в тетради. Параграф 
23 отвечать на вопросы 
"Это я знаю"на вопр. 1 в 
конт.к. стр.14-15 атлас 20-
21; вопр.2,3,4,5,6,7 в тетр. 
Присылать по Вайберу

При отсутствии связи 
учебник п.22-23 читать

4-й урок
 

11.30–12.00 Офлайн
английский 
Лоскутова/Чекина

1.Праздники. Еда.. 
Исчисляемые и 
неисчисляемые сущ.        
2.Покупка одежды.
Диалогическая речь.

1.Учебник 2.Учебник,с.
88(повтор.слова),с.89,
№5,6(в тетр).

1.с.90 выписать новые 
слова с тетрадь. с.90№5 
написать письмо по 
образцу. Выполненное 
задание присылать в 
группу в вайбер. 2.с.90,
выписать новые слова,
перевести,учить их. №3,4
(устно,читать,перевод.
письмо Сандры),№5(в 
тетр),написать письмо по 
образцу. Выполненное 
задание прислать:вайбер,
Асу Рсо.

https://youtu.be/xevc9EVRAEc
https://youtu.be/xevc9EVRAEc


5-й урок

12.20–12.50
Самостоятель
ная работа

Русский язык 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

Устное сочинение по 
картине А.Н. Комарова 
"Наводнение".

Работа с упр. 598 
Рассмотреть 
репродукцию картины в 
цветной вклейке и 
устно выполнить 
задания к упражнению.

Повторить правила п. 104, 
письменно упр. 597 
Обратная связь: прислать 
на почту АСУ РСО или эл. 
почту.

6-й урок
 

13.10–13.40 математика
Деление десятичных 
дробей

Учебник п.35- изучить,в 
отельную тетрадь 
выписать определения 
и прорешать №964,
967,983

выписать определения и 
прорешать №964,967,983

7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятель
ная работа

Литература 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

К.М. Симонов "Майор 
привёз мальчишку на 
лафете..."

Познакомиться со 
стихотворением 
Симонова стр. 160-161, 
устно ответить на в. 1, 
2, стр. 161

Выразительное чтение 
стихотворения, письменно 
ответить на вопрос "Какой 
показана война в 
стихотворениях 
Твардовского и Симонова?" 
Обратная связь: прислать 
на почту АСУ РСО или эл. 
почту.

8-й урок
 

14.50-15.20
Самостоятель
ная работа

ФИЗ-РА Богомолова 
Ольга 
Александровна

Профилактика 
простудных 
заболеваний.

Выполнение 
профилактических 
мероприятий. 
Комплекса ОРУ

Добавить в комплекс ОРУ: 
отжимание (следим за 
корпусом), "планка" 
(выполняем 40 сек), упр-е 
на пресс (кол-во раз за 30 
сек).Записываемв дневник


