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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30

2-й урок 09.50–10.20 Офлайн Английский язык 1.
Лоскутова М.А.

Итоговая контрольная 
работа

https://docs.google.com/document/d/1oVtVcFywHOCEbBrp-
NxmBUba7_f89wCYmLIgZIC_nIw/edit?usp=sharing

Повторить лексику по теме "Shopping".

Выполнить промежуточную контрольную работу. Задание номер 1 - 
чтение текста вслух. Задание номер 2 (задание по тексту выше) - 
отметить предложения под текстом следующими символами : T - 
правда, F- неправда, DS - в тексте об этом не говорится. Выполненную 
работу прислать в вайбер: аудиозапись и фото выполненного  2 
задания.

Офлайн 2.Чекина Г.Ш. Итоговая контрольная 
работа

https://docs.google.com/document/d/1oVtVcFywHOCEbBrp-
NxmBUba7_f89wCYmLIgZIC_nIw/edit

Повторить лексику по теме "Shopping".

Выполнить промежуточную контрольную работу. Задание номер 1 - 
чтение текста вслух. Задание номер 2 (задание по тексту выше) - 
отметить предложения под текстом следующими символами : T - 
правда, F- неправда, DS - в тексте об этом не говорится. Выполненную 
работу прислать в вайбер: аудиозапись и фото выполненного  2 
задания.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Офлайн ИЗО Лютова Ольга 

Анатольевна
Ты сам мастер https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU не задано

Рисуем салют по ссылке .В случае отсутствия связи -создаем рисунок 
ко Дню Победы Присылаем на почту АСУ РСО, lyutoolga@yandex.ru,  
вайбер

Единый классный час "Самарское знамя"
4-й урок

 
11.30–12.00 Офлайн Русский язык Ямскова 

Наталия Ивановна
 Повторение. https://yadi.sk/i/U4mZlUFaiizzFQ Упр № 700 по заданию с таблицей.Обратная связь: 

вайбер,Стр. 135 учебника письменный ответ на вопросы №1, 2,3,5,6
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
5-й урок 12.20–12.50 Офлайн Литература Ямскова 

Наталия Ивановна
Дж. Лондон. «Сказание о 
Кише»: мастерство 
писателя. 

https://yadi.sk/i/5OP17i480N3--w Письменный ответ на вопрос №5 на стр. 280 по рассказу 
Д.Лондона "Сказание о Кише"Обратная связь: вайбер, 
почта

Чтение рассказа Д.Лондона "Сказание о Кише"
6-й урок

 
13.10–13.40 Офлайн История Степина Ирина 

Рифовна
Вечный город и его 

жители
https://videouroki.net/video/64-viechnyi-ghorod-i-iegho-zhitieli.html Письменно в тетрадях ответить на вопросы рубрики 

«Подведём итоги и сделаем выводы» с.285

 Просмотреть видео урок. При отсутствии связи: §58, читать Работы высылать в вайбер,ВК, на почту.
7-й урок

 
14.00-14.30 Самостоятельная 

работа
Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

"Азбука здоровья! 
Правила поведения на 
воде.

Прочитайте о правилах поведения на воде и уясните для себя 
необходимость знания и выполнение этих правил.

Не задано.

8-й урок
 

14.50-15.20 Самостоятельная 
работа

Математика 
Заболотнова Галина 
Николаевна

Итоговое повторение 
курса математики 5 класса

Повторить п.25, выполнить №1127(1-5), 1133 Повторить п.25, выполнить №1128(1 столбик), №1132( 
(1-2). Обратная связь:почта АСУ РСО, эл. почта 
zabolotnova.galya@mail.ru, вайбер 89297915152

https://docs.google.com/document/d/1oVtVcFywHOCEbBrp-NxmBUba7_f89wCYmLIgZIC_nIw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oVtVcFywHOCEbBrp-NxmBUba7_f89wCYmLIgZIC_nIw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oVtVcFywHOCEbBrp-NxmBUba7_f89wCYmLIgZIC_nIw/edit
https://docs.google.com/document/d/1oVtVcFywHOCEbBrp-NxmBUba7_f89wCYmLIgZIC_nIw/edit
https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU
https://www.youtube.com/watch?v=q3Ta9yYd5oA
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