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Урок Время Режим Предмет, учительТема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30 Оф-лайн (ЭОР)

Математика 
Ретина Елена 
Александровна

Распределительное свойство 
умножения

https://youtu.be/hPEoSfNT0x8
п.39 №№ 1086, 1088,1090. Задание 
прислать ВКпри отсутствии связи: п. 39 

№№1085, 1087, 1089
2-й урок

09.50–10.20 Самостоятель
ная работа

Русский язык 
Колобкова 
Татьяна 
Валериевна

Местоимения и другие части 
речи. Морфологический 
разбор местоимения. 
Повторение по теме.

Познакомиться с теорией п.86, 
87; рассмотреть порядок 
морфологического разбора 
местоимения (устный и 
письменный); выполнить 
письменный морфологический 
разбор слов "на нашей" и 
"всякий" из упр. 497

Выучить наизусть порядок 
морфологического разбора 
местоимения; из упр. 498 выписать 
три местоимения (на выбор)  и 
выполните их морфологический 
разбор. Обратная связь: на почту 
АСУ РСО или на эл. почту.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10 Самостоятель
ная работа

Литература 
Колобкова 
Татьяна 
Валериевна

Н.М. Рубцов. "Листья 
осенние", "В горнице": 
человек и природа. Родная 
природав лирике русских 
поэтов 19 и 20 веков.

Познакомиться с творчеством 
поэтов на стр. 158-164, устно 
ответить на вопрос: "Какими 
худ. средствами поэтам удалось 
описать красоту родной 
природы?"

Выразительное чтение 
стихотворений "Летний вечер" и 
"Пороша". Обратная связь: 
прочитать стихотворение 
родителям, они должны оценить и 
выслать оценку на почту АСУ РСО 
или на эл. почту.

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятель
ная работа

Физическая 
культура 
Богомолова 
Ольга 
Александровна

Закаливание организма.

Закаливание организма в 
домашних условиях. В ору 
включаем отжимание, планку, 
упр-е на пресс.

Записать в дневник показатели 
отжимания, планку(40сек),пресс 
(30)

5-й урок

12.20–12.50 Самостоятель
ная работа

Биология 
Тисленко 
Елена 
Анатольевна

Исторической развитие 
растительного мира

познакомиться с эволюцией 
растительного мира

п 27, вопросы 1 и 2 письменно в 
тетрадь. Обратная связь: на почту 
АСУ РСО.

6-й урок
 

13.10–13.40
Группа1/ 2: 
самостоятельн
ая работа

Ино1/Ино 2  
Лоскутова 
Мария 
Андреевна/Шм
елева Елена 
Валентиновна

Группа 1: Правила и 
инструкции. Повторение 
материала раздела. Группа 2 
Тема: Вчера, сегодня, завтра.

Группа 1: с.82 №1 выписать 
фразы с переводом в тетрадь. 
Читать диалог 5 раз, переводить 
устно. Группа 2: с.74 №1-6 
(письменно, предложения 
пишем полностью, переводим 
устно)

Группа 1: с.83№1 письменно.
Группа 2: составить свои 
собственные  словосочетания со 
совами 7 ab (20). Готовые работы 
отправляем через почту АСУ РСО.

https://youtu.be/hPEoSfNT0x8


7-й урок
 14.00-14.30 самостоятельн

ая работа

Музыка 
Викулова 
Ольга 
Алесандровна

Тембры - музыкальные 
краски

https://www.youtube.com/watch?
v=IxUZQV8AURg

При отсутствии связи: учебник п № 
19  Ответить на вопросы . 
Обратная связь: фото с ответами 
прислать в контакте или в вайбере

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=IxUZQV8AURg
https://www.youtube.com/watch?v=IxUZQV8AURg

