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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Он-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Повторение и обобщение 
по теме "Служебные части 
речи. Предлоги, союзы, 
частицы"

https://vk.com/anna_kutyreva Учебник Упр. 440 (442 в бело-синем учебнике).

Обратная связь: личным сообщением в контакте.
Зайти в урок в группе "Русский язык и литература", 
выполнить задания. Будет проведена он-лайн 
трансляция, все инструкции по участию в ней смотрите в 
уроке в группе.

При отсутствии связи: упр. 436 (418 - по бело-синему 
учебнику)

2-й урок 09.50–10.20 Он-лайн
ЭОР

Литература
Кутырева Анна 
Игоревна

Ю. П. Казаков. «Тихое 
утро». Герои рассказа и их 
поступки.

https://www.youtube.com/watch?
v=BqCozD2pd9Y&list=LLOh71UR6qc8QTy40fwRWSZQ&ind
ex=6&t=4s

с. 187-200 - читать, пересказ.

Обратная связь: личным сообщением в контакте.
Просмотреть видеоурок, выполнить творческое задание 
на своем уроке в группе "Русский язык и литература. 
Учимся вместе".

При отсутствии связи: использовать для выполнения 
задания с. 186-200 учебника."

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
Самостоятель
ная работа

География Пичугина 
Ирина Алексеевна

Страны Западной Европы. 
Великобритания. Франция. 
Германия Учебник параграфы 54-55

Параграф 54-55, читать; в тетради выполнить описание одной 
из стран Западной Европы. Присылать по Вайберу

4-й урок
 

11.30–12.00 ЭОР

Музыка Викулова 
Ольга 
Александровна

Образ ВОВ в 
"Ленинградской" симфонии 
Шестаковича https://www.youtube.com/watch?v=5d3-8ha-pw0        

просмотреть видеоурок. в случаи отсутствии связи выучить 
песню "Закаты алые"  записать в тетрадь. прислать в вк или в 
вайбере. 

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

5-й урок

12.20–12.50

Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна Правила пичной гигиены самост.работа

Дать самооценку выполнения правил личнойгигиены Отправить 
в АСУ Продолжать выполнять общеразвивающие упражнения

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятель
ная  работа

Английский язык 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна, 
Шмелева Елена 
Валентиновна Проблемы экологии.

Группа 1: Составить рассказ, можно ли диких  животных 
держать дома.  Образец  Оформления   сочинения  -  
текст  стр 80.Комментарии  -в  АСУ РСО.Фото  отправить  
на почту..

Стр 80.Читать  Текст.Быть готовым к чтению 3 абзаца  по 
телефону. 

Группа 2: Слова Модуль 8с проработать, с.80 №3 
(прочитать вслух, понять, обратить внимание на 
подчеркнутые словосочетания, письм. ответить на 
вопросы №4 ). 

№6 (п) написать сочинение "Почему мы держим домашних 
животных: за и против" (4 абзаца по образцу №3)

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн(ЭОР)

Алгебра Ретина 
Елена 
Александровна

Разложение на множители 
с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата 
разности

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/248581/

п.33 №835. Прислать ВК

Просмотреть видео по ссылке. Выполнить 
тренировочные задания. При отсутвии связи п. 33. 
Формулы и примеры выписать в тетрадь. №№833,834

8-й урок
 14.50-15.20 Информатика(2) Заболотнова Галина НиколаевнаРаспознавание текста и системы компьютерного переводаИКТ:Учебник: Изучить п.2.4 и ответить на вопросы №14,16,17п.2.4, ответить на вопросы №14,16,17
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