
12.05

В
Т
О
Р
Н
И
К

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ
1 8.30 – 9.00 ЭОР Технология

(Зинина Г.Ю.)
Потребности людей.

Содержание
социальных технологий.

РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/conspect/256246/ 

Познакомиться с материалом и выполнить
тренировочный тест

При отсутствии интернета познакомиться с материалом и
выполнить тест, ссылка на Яндекс диск:

https://yadi.sk/i/eo0L3tlUzI-WJg 
результат классного теста  

отравить в личном сообщении в АСУ РСО или на почту
zininagallina@yandex.ru 

Не задано

2

9.20 – 9.50 Самостоя -
тельная
работа

3

10.10 –
10.40

ЭОР Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Настоящее время Ознакомьтесь с содержанием видео
https://www.youtube.com/watch?v=aG7nBRv-z44

При отсутствии  интернета:
учебник  страницы 118  параграф 116  ознакомиться  

Выполнить  упражнение 659           
Выполненное задание прислать

ramylya1969@yandex.ru 
(в теме письма указать

 фамилию и класс)
ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

«Нахождение процентов
от числа»

Презентация АСУ РСО             ( та же)
Повторить  правила:

1.Что называется процентом
2. «Запомни правило» + примеры из презентации.

№ 1057, 1063, 1065, 1066

§37
№1068, 1070

Выполненное задание прислать:
zybova  2020@  yandex  .  ru  
(в теме письма указать

 фамилию и класс)

5

12.00 –
12.30

ЭОР История
(Шанина Е.А.)

«Первые христиане и их
учение»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-l0y5LHeuxc 

При отсутствии интернета:
прочитайте параграф 56, ответьте на вопросы после него

Прочитайте параграф 56.
Запишите значение слов на стр.

274 (в жёлтой рамочке)
Выполненное задание прислать: 

ShaninaEA  @  yandex  .  ru  
(в теме письма указать

 фамилию и класс)

6
12.50–
13.20

- - - -

ОБЕД 13.30 – 14.15

7

17.00 –
17.30

ЭОР ВД
Функциональная

грамотность
(Шанина Е.А.)

«Личные деньги» Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg 

При отсутствии интернета:
поразмышляйте вместе с родителями на тему

«Нужны ли детям личные деньги?»

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-l0y5LHeuxc
mailto:zybova2020@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aG7nBRv-z44
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/eo0L3tlUzI-WJg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/conspect/256246/


14.05

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1

8.30 – 9.00 Самостоя -
тельная
работа

Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Спряжение глаголов.
Как определить

спряжение глагола с
безударным личным

окончанием.

Ознакомьтесь с содержанием видео
https://www.youtube.com/watch?v=-wc1yP4iFlk     

При  отсутствии интернета: 
учебник        страницы 121 - 122  параграф 118-119

ознакомиться   

Выполнить
 упражнение 671  страница123
упражнение 675  страница124

Выполненное задание прислать
ramylya1969@yandex.ru 
(в теме письма указать

 фамилию и класс)

2

9.20 – 9.50 ЭОР Литература
(Тухватулина Р.Р.)

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

Ознакомьтесь с содержанием видео
https://www.youtube.com/watch?v=v2p5ycyJHYA

Робинзон Крузо краткое содержание | Главные герои
При отсутствии интернета

учебник    страницы 200-212  прочитать отрывок

Письменно ответить на вопросы
страницы 213            « Размышляя

о прочитанном»
Выполненное задание прислать

ramylya1969@yandex.ru 
(в теме письма указать

 фамилию и класс)

3

10.10 –
10.40

Самостоя -
тельная
работа

Иностранный язык
(Кошелева О.С.)

«Это мой день
рождения»

Учебник стр 100 №3 читать фразы, записать в тетради и
перевести, один на выбор текст читать, переводить

письменно, прислать фото

Учебник стр 102 №2 
читать диалог, перевод устно

ЭОР Иностранный язык
(Шарипова И.В.)

За покупками! Выписать и выучить слова Модуля 9а из словаря в 
конце учебника.
Выписать в тетрадь правило про артикли в конце 
учебника на странице GR6 из Модуля 9

Письменный перевод диалога из 
номера 2 стр. 107
Фотоотчет в АСУ РСО или в 
вайбере 89297070548

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

Итоговая контрольная
работа

Проведение промежуточной аттестации
(смотрите файл в АСУ РСО)

Выполненное задание прислать:
zybova  2020@  yandex  .  ru  
(в теме письма указать

 фамилию и класс)

5
12.00 –
12.30

ЭОР Физ. культура
(Царёва Л.К.)

«Общеразвивающие
упражнения»

Выполните упражнения вместе с героями видео:
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8

При отсутствии интернета:
Придумайте план упражнений

для физ. минутки

Не задано

6
12.50–
13.20

Самостоя -
тельная
работа

ОБЕД 13.30 – 14.15

7
14.00 -15.00 Онлайн

подключение
Классный час «Поговорим о карьере» Примите участие в видеоконференции

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  user  /  edusamregion  /  featured   
Не задано

13.05

С
Р
Е
Д
А

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1

8.30 – 9.00 Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

«Нахождение процентов
от числа»

Презентация АСУ РСО «Проценты»
( задачи на проценты) –

№1078, 1080, 1081
Образец решения задач во вложенном файле АСУ РСО

1074, 1082
Выполненное задание прислать:

zybova  2020@  yandex  .  ru  
(в теме письма указать

 фамилию и класс)

2

9.20 – 9.50 ЭОР Физ. культура
(Царёва Л.К.)

«Общеразвивающие
упражнения»

Выполните упражнения вместе с героями видео:
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8

При отсутствии интернета:
Придумайте план упражнений

для физ. минутки

Не задано

3

10.10 –
10.40

Самостоя -
тельная
работа

Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Будущее время Ознакомьтесь с содержанием  видео
https://www.youtube.com/watch?v=gy9Reau7ajQ       

  При  отсутствии интернета:
 учебник  страницы 119 - 120  параграф 117

ознакомиться  

Выполнить  упражнение 665
Страница 121

Выполненное задание прислать
ramylya1969@yandex.ru 
(в теме письма указать

 фамилию и класс)
ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

ЭОР История
(Шанина Е.А.)

Итоговая контрольная
работа

Проведение итоговой аттестации
Смотрите файл в АСУ РСО

Выполненное задание прислать: 
ShaninaEA  @  yandex  .  ru  
(в теме письма указать

 фамилию и класс)

5

12.00 –
12.30

Самостоя -
тельная
работа

Биология
(Татаринцева Е.Г.)

«Ядовитые растения и
животные»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=7vI89Kn4XUo 

При отсутствии интернета:
прочитайте материал

 (приложенный файл в АСУ РСО)

Подготовьте небольшое
сообщение на тему 
«Ядовитые грибы»

Выполненное задание прислать: 
ShaninaEA  @  yandex  .  ru  
(в теме письма указать

 фамилию и класс)

6
12.50–
13.20

ЭОР Музыка
(Бабич Л.И.)

В каждой мимолетности
вижу я миры.

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://youtu.be/KRGCH3koS2k

Балет «Лебединое озеро»

Не задано

ОБЕД 13.30 – 14.15
17.00. –
17.30

Самостоя -
тельная
работа

ВД
«Я и Мир живой

природы»
(Путикина М.А.)

Человек и животные Ознакомьтесь с содержанием видео
https://clck.ru/NLLmK  

Начните работу над проектом 
«Ты в ответе за тех, кого приручил». 

Не задано

https://www.youtube.com/user/edusamregion/featured
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://clck.ru/NLLmK
https://youtu.be/KRGCH3koS2k
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7vI89Kn4XUo
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gy9Reau7ajQ
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
mailto:zybova2020@yandex.ru


15.05

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1

8.30 – 9.00 ЭОР ОДНКНР
(Коваль Е.А.)

Мои права и
обязанности.

Ознакомьтесь с содержанием видео
https://www.youtube.com/watch?v=eZBnblbXCCE

При отсутствии интернета
Вспомните сказки, в которых были нарушены права

героев. Найдите пословицы о труде.

Не задано

2

9.20 – 9.50 Самостоя -
тельная
работа 

ИЗО
(Зинина Г.Ю.)

Ты сам - мастер ДПИ.
Декоративные вазы.

Яндекс диск: 
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ 

Стр.168-170 прочитать
 Все долги за прошлые недели отравить в личном

сообщении в АСУ РСО или на почту
zininagallina@yandex.ru

Не задано

3

10.10 –
10.40

ЭОР Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Итоговый диктант Диктант с грамматическим заданием
(смотрите файл в АСУ РСО)

Выполненное задание прислать
ramylya1969@yandex.ru 
(в теме письма указать

 фамилию и класс)
ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

Самостоя -
тельная
работа

Литература
(Тухватулина Р.Р.)

Ханс  Кристиан
Андерсен    «Снежная

королева»

Ознакомьтесь с содержание урока
https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig

При отсутствии интернета
учебник    страницы 215-216  ознакомиться

учебник    страницы 216-229  прочитать

Написать конспект страницы
215-216

Страницы 216-229 читать
Выполненное задание прислать

ramylya1969@yandex.ru 
(в теме письма указать

 фамилию и класс)

5

12.00 –
12.30

ЭОР Математика
(Зубова О.А.)

«Нахождение числа по
его процентам»

Повторить §38,
№1099, 1101, 1103

§38
№ 1100, 1102, 1104

Выполненное задание прислать:
zybova  2020@  yandex  .  ru  
(в теме письма указать

 фамилию и класс)
6 12.50–

13.20
ЭОР Иностранный язык

(Кошелева О.С.)
«Английский в
использовании»

Учебник стр 102 ознакомиться с меню Тома, читать
переводить устно

Составить своё меню по примеру
из учебника стр 102, прислать

фото в ВК

Самостоя -
тельная
работа 

Иностранный язык
(Шарипова И.В.)

За покупками Смотрим видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=rWaw3ttHtqs

Если нет интернета изучаем правило в конце учебника
на странице GR6 Модуль 9 Формы глагола to be в Past

Выполняем письменно из
учебника стр. 107 № 3b

Фотоотчет в АСУ РСО или в

https://www.youtube.com/watch?v=rWaw3ttHtqs
https://www.youtube.com/watch?v=rWaw3ttHtqs
mailto:zybova2020@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ
https://www.youtube.com/watch?v=eZBnblbXCCE


Simple вайбере 89297070548
ОБЕД 13.30 – 14.15

7
15.00. –
15.30

Самостоя -
тельная
работа

ВД
Краеведение

«Куйбышев – запасная
столица»

Ознакомьтесь с содержанием презентации:
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG 

(или приложенный файл в АСУ РСО)

Не задано

https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG

