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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

Летние удовольствия. https://www.youtube.com/watch?
v=JUc49dbPUSA

Записать правило в тетрадь кратко, схемами.
Учебник: с.109№5

Посмотреть видео.При отсутствия связи учебник: с.GR6 (Past Simple)

ЭОР Чекина Г.Ш.
Грамматический практикум.
Самоконтроль.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7513/main/268257/

Учебник,с.110,№4(a,b);с.111,№4(a,b),в тетр.
Выполненное задание прислать:вайбер,почта,
АСУ РСО.

Платформа РЭШ,5кл,урок 46(см.
видео,читать конспект урока)При 
отсутствии связи:учебник,с.GR6
(Неправильные глаголы),с.GR7
(глагол must),правила читать,
записать в тетр.

2-й урок
09.50–10.20 Самостоятельная 

работа
Русский язык Колобкова 

Татьяна Валериевна

Морфологический разбор 
глагола. Сжатое изложение 
с изменением формы лица.

Познакомиться с теорией п.120. 
Выучить порядок 
морфологического разбора 
глагола.

Выполнить задание упр. 688 (главное - изложить 
текст, изменив лицо и сжав его). 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 https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=gBIe9zcvUN0&f
eature=emb_logo

не задано

Ознакомьтесь с видеоуроком, 
который расскажет о  поэтапном 
рисовании пейзажа с березами. В 
случае отсутствия связи- 
самостоятельно рисуем пейзаж с 
березами.  Присылайте мне ваши 
пейзажи! Будем радоваться весне 
и маю!

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельная 
работа

Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

М. Твен. "Приключения 
Тома Сойера": 

неповторимый мир детства, 
дружба героев.

Познакомиться с жизнью и 
творчеством М. Твена на стр.251-
252

Прочитать отрывок из романа "Приключения 
Тома Сойера, глава 1 на стр.252-261. Устно 
выполнить задание 1 на стр. 268 "Размышляем о 
прочитанном". Рассказать родителям. Оценку 
прислать 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

Повторение и 
систематизация учебного 
материала.

Повторите п.36-38 и выполните 
тестовые задания с. 264 с9-12 
включительно.(В задачах 
описываем решение)

Повторите п.36-38 и выполните тестовые 
задания с. 264 с9-12 включительно.(В задачах 
описываем решение) Обратная связь: почта АСУ 
РСО, эл. почта, вайбер

https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/main/268257/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/main/268257/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gBIe9zcvUN0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gBIe9zcvUN0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gBIe9zcvUN0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн
история Степина Ирина 
Рифовна

Вечный город и его 
жители

https://videouroki.net/video/63-
rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.html

§ 57, 58, письменно в тетрадях ответить на 
вопросы рубрики «Подведём итоги и сделаем 
выводы».

Просмотреть видео урок. При 
отсутствии связи: § 57, 58 читать.

Обратная связь: Viber +7904 731 0343, почта АСУ 
РСО, ВК, эл.почта stepina_ir@mail.ru 

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20
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