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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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн География,         
Пичугина Ирина 
Алексеевна

Климатические пояса и 
области Земли

ZOOM Параграф 15 прочитать, выучить 
названия и расположение 
климатических поясов Земли, 
заполнить таблицу по вопросу 8 на 
стр.59

АСУ РСО, присылать 
работы не позднее 
следующего урока

При отсутствии подключения к 
уроку просмотреть видеоурок по 

ссылке, либо прочитать 
самостоятельно параграф 15, 

изучить климатические пояса и 
их расположение на планете по 

рис.36 и 37 в параграфе, 
выполнить задание 1 в контурной 
карте на стр.6-7 по атласу на стр.

7
Видео урок, параграф 15

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Физика, Пахомова 

Дарья Сергеевна
Взаимодействие тел ZOOM Параграф 18 повторить,параграф 19 

выучить, ответить на вопросы устно
Конспект прислать в АСУ 
РСО или на почту 
Pakhomova.DS@yandex.ru

При отсутствии подключения  
просмотреть видео урок и 
составить конспект 
Видео-урок

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Математика, Лодякова 

Е.А. б/л

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

 
12.00-12.30 онлайн Изобразительное 

искусство, Лютова 
Ольга Анатольевна

Объект и пространство zoom - конференция не предусмотрено
РЭШ-7

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://www.youtube.com/watch?v=YczUweg0JTU
https://us04web.zoom.us/j/4381532168?pwd=ZEh3aTlHSmJrUEI1WlFqOHFPRE1FQT09#success
https://www.youtube.com/watch?v=-QAQyky5i20
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2766/start/


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Изобразительное 
искусство, Лютова 
Ольга Анатольевна

Объект и пространство

В случае отсутствия связи- 
смотрим урок 7 в РЭШ, его 

основную часть,  выполняем  
графические зарисовки 2-х 

зданий различных по высоте и 
форме (пример-картина В.

Поленова "Московский дворик" 
Фото рисунка присылаем в АСУ 

РСО

не предусмотрено

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Русский язык, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

Страдательные причастия 
настоящего времени. Гласные 
в суффиксах страдательных 
причастий настоящего 
времени.

zoom - конференция Тренировочные задания Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 При отсутствии подключения: по 

учебнику - ознакомиться с 
теорией п.20 и выполнить упр.
122

Выполнить тренировочные задания по 
ссылке или по учебнику выполнить 
упр.126. Выучить правило п.20 и 
таблицу образования страдательных 
причастий на с.65

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн

Физкультура. 
Богомолова Ольга 
Александровна

Личная гигиена: уход за 
кожей. Ведение мяча в 

низкой,средней и высокой 
стойке. перехват.

Zoom-конференция не предусмотрено
РЭШ - 34

При отсутствии подключения 
посмотреть основную часть 
урока , выполнить 
тренировочные задания

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276/train/#197689
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20746%20378%207303%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012345UT09BScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/

