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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30

ЭОР английский язык/ ЛоскутоваМодуль 8 https://www.youtube.com/watch?v=rIV4MVzgt90

Повторить правило - посмотреть 
видео. В случае отсутствия связи 
прочитать правило с.GR5 Модуль 8 
полностью.
Рабочая тетрадь: с.60№1-5. 
Выполненное задание присылать в 
вайбер.

ЭОР Чекина Г.Ш. День рождения.Аудирование.
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7508/main/228890/

Платформа Рэш,5кл,урок 43(основная 
часть)При отсутствии связи:учебник,с.
100,перевести текст(в тетр)
Выполненное задание прислать:
вайбер,почта.

2-й урок
09.50–10.20 Самостоятельная 

работа
Русский язык Колобкова 
Татьяна Валериевна

Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ 
в глаголах.

Познакомиться с теорией п. 110, 
письменно упр. 634

Выучить правило на стр.106 и 
словарные слова в рамках на стр.108, 
упр.633. Обратная связь: на вайбер.

Продолжаем работать с презентацией, 
выполняя практическую работу -слайды 
36-38, используя заготовки прошлого 
урока. В случае отсутствия связи-   
рисуем пасхальное яйцр с 
растительным  орнаментом

доделать. Обратная связь- Почта АСУ 
РСО 

3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн Изобразительное 
искусство Лютова Ольга 

Анатольевна

Ты сам-мастер https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-
iskusstvo/library/2017/06/05/ty-sam-
master-dpi-izgotovlenie-dekorativnogo

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельная 
работа

Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

Саша Чёрный "Игорь-
Робинзон". Ю.Ч. Ким. Песня 
"Песня "Рыба-кит" как 
юмористическое 
произведение.

Прочитать рассказ Саши Чёрного 
"Игорь-Робинзон" стр.182-188, устно 
ответить на в.2 на стр. 188 
"Размышляем о прочитанном".

Познакомиться с жизнью и 
творчеством Ю. Кима на стр.189-190, 
письменно выполнить задание на стр. 
191 "Размышляем о прочитанном". 
Обратная связь: на вайбер.

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

5-й урок
12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Математика Заболотнова 
Галина Николаевна

Проценты. Нахождение 
процента от числа.

Учебник: п.37 прорешать №1063, 1068 п.37 №1063,1068

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн
история Степина Ирина 
Рифовна Соседи Римской империи

https://videouroki.net/video/60-sosiedi-
rimskoi-impierii.html
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6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн
история Степина Ирина 
Рифовна Соседи Римской империи

Просмотреть видеоурок по ссылке. При 
отсутствии связи: с. 260, §54,читать, 
выписать основное. 

§54, отвечать устно на вопросы, 
письменно в тетрадях рубрика 
«Опишите рисунок». Отчитаться о 
выполнении 9 варианта ВПР.Обратная 
связь: Viber +7904 731 0343, почта АСУ 
РСО, ВК https://vk.com/stepina_ir , эл.
почта stepina_ir@mail.ru

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


