
5Б четверг 29.04.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок
09.50–10.20

Перерыв: завтрак, чай-пауза
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

география Пичугина Ирина 
Алексеевна

Литосфера и человек
Внимательно прочитать параграф 
25 в учебнике

Писменно ответить на вопросы 1,2,3,4,5  в 
рубрике "Это я знаю" на стр. 86      Обратная 
связь: АСУ РСО, Эл. почта, Вайбер, WhatsApp

УРОК ИСТОРИИ "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ"
4-й урок

 

11.30–12.00

ЭОР английский язык 
Лоскутова М.А.

Как пройти до? https://drive.google.
com/file/d/1V1FdxV5kVWINK_Dl-
FxwnC4DhVkh5k4R/view?
usp=sharing

РТ: с.65№1,2 выполненное задание присылать в 
вайбер, вк.

Посмотреть презентацию на тему "Going shopping" по ссылке. Выписать названия магазинов с переводом в тетрадь.
Записать в тетрадь правило "Артикль a/an/the". В отсутствие связи с.106№1 перевести слова с помощью словаря. Правило записать с.106.

ЭОР Чекина Г.Ш.
За покупками.Введение 
новых ЛЕ.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7515/main/268195/

Учебник,с.GR6(Артикль a/an ; to be в Past Simple),
читать,записать кратко в тетр.;с.107,№3(a,b)
Выполненное задание прислать:вайбер,почта,
АСУ РСО.

Платформа РЭШ,5кл,урок 44
(смотреть видео,читать конспект 
урока)При отсутствии связи:
учебник,с.106,№1(новые слова 
переписать,перевести)

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

5-й урок 12.20–12.50
Самостоятельная 

работа

Русский язык Колобкова 
Татьяна Валериевна Будущее время.

Познакомиться с теорией п.117, 
письменно упр.664

Выучить ударения в словах в рамке на стр.120 + 
словарные слова в рамках на стр.121, упр.665.  
Обратная связь: на эл. почту, на почту АСУ РСО, 
на вайбер. 

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

математика Заболотнова 
Галина Николаевна

Нахождение числа по его 
процентам.

Учебник: п.38-повторить определения 
и выполнить №1107, 1116

п.38-повторить определения и прорешать 
№1107, 1116 Обратная связь: почта АСУ РСО, 
Viber- 89297915152 или эл.почта zabolotnova.
galya@mail.ru

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная 
работа

Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

Х.К. Андерсен. "Снежная 
королева": сказка о великой 

силе любви.

Прочитать 3-5 истории сказки 
"Снежная королева" на стр.224-241 

Подготовить пересказ отрывка "Герда у 
маленькой разбойницы". Рассказать родителям. 
Оценку за пересказ, поставленную родителями, 
прислать на эл. почту, на почту АСУ РСО, на 
вайбер. 

8-й урок
 

14.50-15.20 Самостоятельно

Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

"Спорт и характер" Мой 
любимый вид спорта.

Подумай и определи для себя 
каким видом спорта ты хотел бы 
заниматься и чем он привлек тебя.

https://yadi.sk/d/46udR69Lj3b8hQ
https://drive.google.com/file/d/1V1FdxV5kVWINK_Dl-FxwnC4DhVkh5k4R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V1FdxV5kVWINK_Dl-FxwnC4DhVkh5k4R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V1FdxV5kVWINK_Dl-FxwnC4DhVkh5k4R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V1FdxV5kVWINK_Dl-FxwnC4DhVkh5k4R/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/main/268195/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/main/268195/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

