
Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

История, 

Герасимова 

Марина 

Георгиевна 

Родной край в 

истории и 

культуре Руси 

XIII-XIV веков. 

Повторительно 

– обобщающий 

урок. 

Zoom Конференция  

Если нет технической возможности 

изучить материал учебника § 22. 

Ответить на вопросы стр.62, №1-7 устно.  

Учебник, §22 учить. Выполнить 

задания стр.63 «Повторяем и делаем 

выводы» №1,2,5. Письменный ответ 

отправить на эл. адрес учителя до 

30.04.2020 

2 9.20-

9.50 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом  

Русский язык, 

Каменская  

Оксана  

Николаевна  

Личные 

местоимения  

Письменно выполните упр. 633, 634 Выполните письменно упр. 636. 

Проверьте правильность выполнения 

по учебнику в разделе «Ответы к 

заданиям и упражнениям». Тетради 

будут проверены выборочно. 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание, 

Герасимова 

Марина 

Георгиевна 

Практикум по 

теме: 

«Нравственные 

основы жизни» 

Zoom Конференция  

Если нет технической возможности 

изучить материал учебника § 12. 

Ответить устно на вопросы стр.104 №1,2 

в разделе "В классе и дома".  

Учебник, §12 учить. Дать 

развернутый ответ на вопросы 

стр.104 «Проверим себя» №1,3. 

Письменный ответ отправить на эл. 

адрес учителя до 30.04.2020 

4 11.10-

11.40 

С помощью ЭОР Литература, 

Каменская  

Оксана  

Николаевна 

В.П. Астафьев. 

Краткие 

сведения о 

писателе  

Перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/ 

Просмотрите основную часть урока  

Выполните тренировочные задания и 

контрольные задания к уроку 37 в 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/s

tart/ 

Результат перешлите на вайбер 

28.04.2020 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Мусина  

Ксения 

Абдулхадиевна 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Zoom конференция (весь класс), если нет 

технической возможности, то 

необходимо выполнить письменно 

№1338, 1344 

Учебник. Изучить п.47 (устно), 

выполнить №1339, 1345(3) 

(письменно), фотоотчет прислать на 

электронную почту учителя до 

29.04.2020г. 

6 12.50-

13.20 

с помощью ЭОР География, 

Малыгина 

Повторение 

темы: 

смотреть видео по ссылке: 

https://vk.com/video-18879883_456239663 

п.51-53 повторить, составить 

кроссворд по теме: "Географическая 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/


Екатерина 

Александровна 

"Географическая 

оболочка" 

оболочка", отправить до 01.05.20 на 

эл. почту. 

13.20-14.00 Перерыв на обед 
 

14.10-

14.40 

С помощью ЭОР Внеурочная 

деятельность "Я 

и мое 

Отечество", 

Мусина Ксения 

Абдулхадиевна 

День птиц. Просмотреть презентацию, 

прикрепленную в АСУ РСО. 

Не предусмотрено 

 


