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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1

8.30 – 9.00 Самостоя -
тельная
работа

Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

«Не» с глаголами Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=oKocMQ-jMyg

При отсутствии интернета:
Ознакомьтесь с содержанием параграфа 106, запишите

правило в тетрадь

Выполните упражнение 607
 

Выполненное задание выслать:
ramylya  1969@  yandex  .  ru  

2

9.20 – 9.50 ЭОР Литература
(Тухватулина Р.Р.)

Образ Родины в стихах о
природе А.А.Прокофьева,

Д.Б.Кедрина,
Н.М.Рубцова

Ознакомьтесь с содержание урока
https://www.youtube.com/watch?v=HpOrUIf2JcM

«Алёнушка» А. Прокофьев. Анализ стихотворения https://
www.youtube.com/watch?v=BWW-AkgILPM

Дмитрий Кедрин "Алёнушка".
https://www.youtube.com/watch?v=J63pLtnEbdc

«Родная деревня» Н. Рубцов. Анализ стихотворения
При отсутствии интернета:                            прочитайте

стихи А.А.Прокофьев стр165,  Д.Б.Кедрин с тр164,
Н.М.Рубцов стр 167 -168

А.А.Прокофьев страница 165-
выразительное чтение 

Д.Б.Кедрин  страница164 –
выразительное чтение 

Н.М.Рубцов стр 167 -168
выразительное чтение 

3

10.10 –
10.40

Самостоя -
тельная
работа

Иностранный язык
(Кошелева О.С.)

«Климат на Аляске» Посмотреть видео-урок
https://youtu.be/yGhbJJ90yps
При отсутствии интернета:

прочитайте учебник стр GR 5
«Исчисляемые и неисчисляемые существительные»

Записать конспект правила в
тетрадь для правил

Выполненное задание выслать
ВКонтакте, вайбер

ЭОР Иностранный язык
(Шарипова И.В.)

Смотрим видео про конструкции  There is there are
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =7  vTPpCGK  85  w   Изучить

информацию про some any по ссылке
https  ://  m  .  vk  .  com  /  photo  56722763_457239208?  

list  =  album  56722763_00&  rev  =1#  comments  
Изучить информацию про much many по ссылке

https  ://  m  .  vk  .  com  /  photo  56722763_457239209?  
list  =  album  56722763_00&  rev  =1#  comments   

При отсутствии интернета:
с 98 выписываем слова по теме «Еда»

Изучаем правило в конце учебника в грамматическом
справочнике весь Module 8

Выполните письменно из учебника
с.99 № 5 и с.99 № 6

Выполненное задание выслать
в АСУ РСО или вайбер 89297070548

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

«Деление десятичных
дробей на натуральное

число»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
1. Посмотреть видеоурок 59
2. Открыть раздел КОНСПЕКТ, записать в нашу тетрадь 
правило  - 
1. как поделить десятичную дробь на натуральное число.
2. Записать разобранные примеры в видеоуроке в тетрадь 
для правил.
Учебник §35 (записать разобранные примеры в тетрадь, 
проанализировать)

§ 35  - Правило (деление десятичной
дроби на натуральное число)
 № 966
Решения уголком.
Ответы не присылаем

5
12.00 –
12.30

ЭОР Физ. культура
(Царёва Л.К.)

«Развивающие
упражнения»

Выполните упражнения вместе с героями видео:
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8

При отсутствии интернета
Придумайте план упражнений

для выполнения разминки

Придумайте план упражнений
для выполнения разминки ,

запишите его
Выполненное задание выслать:
Личным сообщением учителю в

АСУ РСО

6

12.50– 13.20 Самостоя -
тельная
работа

ОБЕД 13.30 – 14.15

7
15.00. –

15.30

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
https://m.vk.com/photo56722763_457239209?list=album56722763_00&rev=1%23comments
https://m.vk.com/photo56722763_457239209?list=album56722763_00&rev=1%23comments
https://m.vk.com/photo56722763_457239208?list=album56722763_00&rev=1%23comments
https://m.vk.com/photo56722763_457239208?list=album56722763_00&rev=1%23comments
https://www.youtube.com/watch?v=7vTPpCGK85w
https://youtu.be/yGhbJJ90yps
https://www.youtube.com/watch?v=J63pLtnEbdc
https://www.youtube.com/watch?v=BWW-AkgILPM
https://www.youtube.com/watch?v=BWW-AkgILPM
https://www.youtube.com/watch?v=HpOrUIf2JcM
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oKocMQ-jMyg
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1

8.30 – 9.00 Самостоя -
тельная
работа

ОДНКНР
(Коваль Е.А.)

Речевой этикет Посмотрите видеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=yyPaLaYNjUA

При отсутствии интернета
Вспомните, а если не знаете, то спросите у взрослых, какие
правила дети должны соблюдать в общении со взрослыми, 
сверстниками.

Не задано

2

9.20 – 9.50 ЭОР ИЗО
(Зинина Г.Ю.)

Ты сам - мастер ДПИ.
Художественное стекло.

Ссылка на учебник
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ

Стр.136-139 прочитать

Выполнить по желанию 
рисунок по теме урока

Выполненное задание выслать:
в личном сообщении

 в АСУ РСО или на почту
zininagallina@yandex.ru  

3
10.10 –
10.40

Самостоя -
тельная
работа

Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Рассказ Выполните  упражнение 618                           Рассмотрите
рисунки , о каком случае они рассказывают? Опишите их

Выполненное задание выслать:
ramylya  1969@  yandex  .  ru  

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

Самостоя -
тельная
работа

Литература
(Тухватулина Р.Р.)

Сочинение по анализу
лирического

произведения

Учебник  страница 170      Литература и  изобразительное
искусство  - вопросы и задания

Письменно ответить на вопрос №1
страница 170

Выполненное задание выслать:
ramylya  1969@  yandex  .  ru  

5

12.00 –
12.30

ЭОР Математика
(Зубова О.А.)

 «Деление десятичных 
дробей на 10, 100, 
1000…»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
1. Посмотреть видеоурок 59
2. Учебник §35 записать в нашу тетрадь правило  - деление
десятичных дробей на 10, 100, 1000…
3.  № 963 устно, 964

§ 35  - Правило выучить (деление 
десятичной дроби на 10, 100, 
1000…)
 № 968 
Ответы не присылаем

6

12.50– 13.20 ЭОР Иностранный язык
(Кошелева О.С.)

«Это весело» Посмотреть еще раз видео-урок
https://youtu.be/yGhbJJ90yps

При  отсутствия интернета
учебник  стр GR 5

«Исчисляемые и неисчисляемые существительные»    стр
97, №6b сделать письменно и прислать фото

 стр 98 все слова «Еда»
 выписать в словарь

 (в конце учебника есть перевод)

Выполненное задание выслать
ВКонтакте, Вайбер

Самостоя -
тельная
работа 

Иностранный язык
(Шарипова И.В.)

Это мой день рождения В учебнике выписываем фразы со страницы 100 № 3 с 
переводом в тетрадь

Выполняем в учебнике с.100 № 4
В этом номере нужно написать

статью как празднуют дни рождения
в России. По плану: Еда( например

торт) Украшение
помещений(шары). Развлечения

(играем в игры). Предложений 7-8
Выполненное задание выслать

ВКонтакте, Вайбер
ОБЕД 13.30 – 14.15

7

15.00. –
15.30

Самостоя -
тельная
работа

ВД
Краеведение

«Война народная, 
священная война»

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?v=vdCMIPLUGW0

При отсутствии интернета
Подготовьте небольшое сообщение о детях – героях

войны.

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=vdCMIPLUGW0
https://youtu.be/yGhbJJ90yps
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ
https://www.youtube.com/watch?v=yyPaLaYNjUA

