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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 М.А 2.
Чекина Г.Ш.

День благодарения 
(1-й из 1 ч.) 2.
Проверочный тест.
Модуль 7.

Учебник, рабочая 
тетрадь 2.Платформа 
Рэш,5кл,урок 38
(основная часть-см.
обуч.ролик),контрол.
задания B1(1-3).

с.96 выписать 
словосочетания и 
перевести их. с.96№1 
прочитать текст про себя. 
РТ: с.59№1,2. 
Выполненню работу 
присылать в вайбер,вк 2.
При отсутствии связи:
учебник,с.94,№1-6(в тетр).
Выполненное задание 
прислать в Асу Рсо.

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятель
ная работа

Русский язык 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

Контрольная работа по 
теме "Имя 
прилагательное" 

По пособию ВПР: 
вариант 10, задание 1 
(часть 1) (списать 
текст, вставляя 
пропущенные буквы и 
знаки препинания).

Выполнение работы по 
пособию ВПР. Обратная 
связь: на вайбер.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10 Оф-лайн ЭОР

Изобразительное 
искусство          
Лютова Ольга 
Анатольевна Ты-сам мастер

Ознакомьтесь с 
презентацией по 
ссылке (слайд1-32) в 
случае отсутствия 
связи-рисовать веер с 
природными мотивами

Готовимся к практической 
работе (цветную бумагу, 
ножницы, слайд 34). 
Обратная связь -Почта Асу 
Рсо   

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

4-й урок
 

11.30–12.00
Самостоятель
ная работа

Литература 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

И.А. Бунин. "Помню - 
долгий зимний 
вечер...", Дон Аминадо. 
"Города и годы".

Познакомиться со 
стихотворениями И. 
Бунина и Дон-Аминадо 
на стр. 163 и 168

Выразительное чтение 
стихотворений, письменно 
ответить на в. 2, 4 на стр. 
170 "Размышляем о 
прочитанном". Обратная 
связь: на вайбер.

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

12.20–12.50 Математика 

Среднее 
арифметическое. 
Среднее значение 
величины

Учебник: п.36- 
выписать и выучить 
определения и 
прорешать №1036,
1039 п.36, №1036,1039

6-й урок
 

13.10–13.40
Оф-лайн 
(ЭОР)

История Степина 
Ирина Рифовна

Земельный закон 
братьев Гракхов

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7547/st
art/252289/

РЭШ, просмотреть 
урок № 29. При 
отсутствии связи: 
работать с учебником, 
читать § 50, выписать 
даты, определения. 

§ 50 (учить), письменно в 
тетрадях выполнить № 1, 3 
(рубрика «Проверьте 
себя»), задание 
«Поработайте с датами». 
Отчитаться о 
выполненном 8 вар. ВПР. 
Обратная связь: работы 
высылать в вайбер, Вк, эл.
почта, почта АСУ РСО.

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
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