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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

Самостоятельн
ая работа

Физическая культура 
Богомолова Ольга 

Александровна

"Мое здоровье" Я и 
компьютер.

Выяснить сколько времени 
можно проводить за 
компьютером и на что влияет 
игра без отдыха.

Запомнить и соблюдать 
гигиенические нормы при игре. 
Выполняем утреннюю гимнастику.

Перерыв: завтрак, чай-пауза
3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР Музыка Викулова Ольга 
Александровна

Волшебная красочность 
музыкальных сказок https://www.youtube.

com/watch?v=7_3XBQTNsdc

Просмотреть видеоурок. При 
отсутствии связи выучить песню 
"Закаты алые"  записать в тетрадь. 
прислать в вк или в вайбере. 

Единый классный час "Урок Памяти"
4-й урок

 11.30–12.00
оф-лайн Русский язык Ямскова 

Наталия Ивановна
 Буквы Е-И в корнях с 

чередованием.
https://yadi.
sk/i/3z7XwhfwuZ8OUg

Параграф 112, №646 ( по образцу)
Присылать :вайбер, АСУ РСО

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельн
ая работа

ОДНКНР Оськина Галина 
Олеговна

Речевой этикет

Учебник с.130-135 прочитать

Учебник с.135 вопрос 1 письменно. 
Выполненное задание прислать в 
АСУРСО

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн (ЭОР)
История Степина Ирина 
Рифовна

Соседи Римской 
империи

https://videouroki.net/video/60-
sosiedi-rimskoi-impierii.html

Просмотреть видеоурок по 
ссылке. При отсутствии связи: 
с. 260, §54,читать, выписать 
основное. 

§54, отвечать устно на вопросы, 
письменно в тетрадях рубрика 
«Опишите рисунок». Отчитаться о 
выполнении 9 варианта ВПР.
Обратная связь: Viber +7904 731 
0343, почта АСУ РСО, ВК https://vk.
com/stepina_ir , эл.почта 
stepina_ir@mail.ru

7-й урок
 14.00-14.30

Самостоятельна
я работа

Математика Заболотнова 
Галина Николаевна

Проценты. Нахождение 
процента от числа. Учебник: п.37, №1084.1086 п.37, №1084.1086

8-й урок
 

14.50-15.20

ЭОР Технология 
Железнякова Н.Б.
/Полякова С.Е.

Сервировка стола к 
завтраку (беседа, 
практикум).

Посмотреть презентацию. Фото сервировки стола к завтраку 
прислать: Вконтакт, на Вайбер, на 
почту в АСУ РСО. На фото должно 
быть тебя видно.

https://www.youtube.com/watch?v=7_3XBQTNsdc
https://www.youtube.com/watch?v=7_3XBQTNsdc
http://shkola3-chp.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81.pdf
https://yadi.sk/i/3z7XwhfwuZ8OUg
https://yadi.sk/i/3z7XwhfwuZ8OUg
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://videouroki.net/video/60-sosiedi-rimskoi-impierii.html
https://videouroki.net/video/60-sosiedi-rimskoi-impierii.html


8-й урок
 

14.50-15.20

ЭОР Технология 
Железнякова Н.Б.
/Полякова С.Е.

Сервировка стола к 
завтраку (беседа, 
практикум).

https://nsportal.
ru/shkola/tekhnologiya/library/
2015/03/02/prezentatsiya-
servirovka-stola-k-zavtraku-5-
klass

Фото сервировки стола к завтраку 
прислать: Вконтакт, на Вайбер, на 
почту в АСУ РСО. На фото должно 
быть тебя видно.

При отсутствии связи найти в 
дополнительных источниках, 
как правильно выполнить 
сервировку стола к завтраку.

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/03/02/prezentatsiya-servirovka-stola-k-zavtraku-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/03/02/prezentatsiya-servirovka-stola-k-zavtraku-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/03/02/prezentatsiya-servirovka-stola-k-zavtraku-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/03/02/prezentatsiya-servirovka-stola-k-zavtraku-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/03/02/prezentatsiya-servirovka-stola-k-zavtraku-5-klass

