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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30

ЭОР
английский язык/ 
Лоскутова

Контрольная работа по теме 
"Special Days"

https://docs.google.com/document/d/1N5EDQbQFXAfi7A6ut8-2PasXFvUxqNVyHBNsQc1UJIE/edit?usp=sharing

Повторить лексику по теме Еда.

Выполнить контрольную работу по 
ссылке. Прислать работы в вайбер,
вк.

ЭОР Чекина Г.Ш. Проверочный тест. Модуль 8.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7508/train/228894/

Учебник,с.104,№4-6(в тетр)Выполненное задание 
прислать:вайбер,почта,АСУ РСО.

Платформа РЭШ,5кл,урок 43
(тренировоч.задания)При 
отсутствии связи:учебник,с.104,
№1-3(в тетр)

2-й урок
09.50–10.20 Самостоятельная 

работа
Русский язык Колобкова 

Татьяна Валериевна
Время глагола. Прошедшее 

время.
Познакомиться с материалом п.
114-115, письменно упр.654

Выучить правило п.115 + ударения в словах в 
рамках на стр.117, упр.655. Обратная связь: на 
эл. почту, на почту АСУ РСО, на вайбер. 

3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн Изобразительное 
искусство Лютова Ольга 

Анатольевна

Ты- сам мастер веточки к 1 и 9 мая
Ознакомьтесь по ссылке с мастер-
классом по созданию красивых 
веточек для парадов 1 и 9 мая. В 
случае отсутствия связи- рисуем  ко 
Дню Победы.

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельная 
работа

Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

Д. Дефо. "Робинзон Крузо": 
произведение о силе 
человеческого духа.

Прочитать отрывок из романа Д. 
Дефо "Робинзон Крузо" на стр. 207-
212

Письменно выполнить "Творческое задание" на 
стр.213. Обратная связь: на эл. почту, на почту 
АСУ РСО, 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

Нахождение числа по его 
процентам.

п.38-просмотреть примеры и прорешать №1098, 
1100 Обратная связь: почта АСУ РСО, Viber- 
89297915152 или эл.почта zabolotnova.
galya@mail.ru

Учебник: Просмотреть примеры 
данные в п.38 и прорешать №1098, 
1100

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн
история Степина Ирина 
Рифовна

Первые христиане и их 
учение

https://videouroki.net/video/62-
piervyie-khristianie-i-ikh-uchieniie.
html

§ 56, отвечать на вопросы (устно); письменно в 
тетрадях рубрика «Объясните значение слов» и 
№ 5 рубрики «Проверьте себя». Обратная связь: 
Viber +7904 731 0343, почта АСУ РСО, ВК https:
//vk.com/stepina_ir , эл.почта stepina_ir@mail.ru 

Просмотреть видеоурок по ссылке. 
При отсутствии связи: §56, читать. 

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

https://docs.google.com/document/d/1N5EDQbQFXAfi7A6ut8-2PasXFvUxqNVyHBNsQc1UJIE/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/train/228894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/train/228894/
https://stranamasterov.ru/node/189886?c=popular_inf_1345%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://videouroki.net/video/62-piervyie-khristianie-i-ikh-uchieniie.html
https://videouroki.net/video/62-piervyie-khristianie-i-ikh-uchieniie.html
https://videouroki.net/video/62-piervyie-khristianie-i-ikh-uchieniie.html

