
5 В Понедельник 20.04.
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

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

Обобщение 
грамматики.Модуль 8.

https://www.youtube.com/watch?v=rIV4MVzgt90

Повторить правило - посмотреть 
видео. В случае отсутствия связи 
прочитать правило с.GR5 Модуль 8 
полностью.
Рабочая тетрадь: с.60№1-5. 
Выполненное задание присылать в 
вайбер.

ЭОР 2.Чекина Г.Ш. Праздники.Еда.
Исчисляемые и 

неисчисляемые сущ.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7509/main/22

9851/

Платформа Рэш,5кл,урок 42
(основная часть).При отсутствии 

связи:учебник с.GR5
(Исчисл/неисчисл. сущ),читать.;с.98

(новые слова выписать с 
переводом),с.99,№5(а),№6(в тетр).

Выполненное задание прислать:
вайбер,почта.

Перерыв: завтрак, чай-пауза

3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн ИЗО 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, 
личная почта lyutoolga@yandex.ru 

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

4-й урок
 

11.30–12.00

самостоятельн
ая работа

Русский язык Ямскова 
Наталия Ивановна

 РР 33 Рассказ по 
сюжетным картинкам. 

Учебник, тетрадь

Параграф 108, № 619 ( не меньше 8 
предложений)Присылать: вайбер, 
АСУ РСО

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

https://www.youtube.com/watch?v=rIV4MVzgt90
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/229851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/229851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/229851/
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2017/06/05/ty-sam-master-dpi-izgotovlenie-dekorativnogo
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2017/06/05/ty-sam-master-dpi-izgotovlenie-dekorativnogo
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2017/06/05/ty-sam-master-dpi-izgotovlenie-dekorativnogo
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2017/06/05/ty-sam-master-dpi-izgotovlenie-dekorativnogo
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2017/06/05/ty-sam-master-dpi-izgotovlenie-dekorativnogo
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


5-й урок

12.20–12.50

оф-лайн

Литература Ямскова 
Наталия Ивановна

Д. Дефо. «Робинзон 
Крузо»: произведение о 
силе человеческого духа

https://yadi.
sk/i/X17veOQh215KjA

Посмотреть презентацию.Ответ на 
вопрос учебника № 5, стр 213. ( 
Автор, название произведения в 
кавычках, пишем вопрос, даём 
развёрнутый ответ не меньше 10 
предложений) Присылать: вайбер, 
почта, АСУ РСО6-й урок

 

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

Единовластие Цезаря. 
Установление империи

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7548/start/25244
4/

https://onlinetestpad.
com/ru/test/261357-550-51-
edinovlastie-cezarya-ustanovlenie-
imperii

РЭШ, урок № 30 просмотреть. 
При отсутствии связи: § 52, § 
53 (читать), выписать и выучить 
основные даты, определения, 
личности.

§ 52,53 (учить), выполнить тест по 
ссылке, сделать скриншот с оценкой 
и названием теста, отчитаться в 
течении дня. Выполнить 9 вариант 
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
Самостоятельн
ая работа

Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

"Мое здоровье" 
Гимнастика для глаз

Познакомиться с 
упражнениями для глаз и 
выяснить почему необходимо 
их выполнять

В дневник записать упражнения 
для глаз и выслать на проверку 
(АСУ РСО или вайбер.) Соблюдаем 
личную гигиену, выполняем 
утреннюю гимнастику, увеличивая 
нагрузку. 

8-й урок
 

14.50-15.20
Самостоятельна
я работа

Математика Заболотнова 
Галина Николаевна

Среднее арифметическое. 
Среднее значение 
величины. Учебник: п. 36, №1051,1052 п.36, №1051,1052
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