
16.04

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.)

Морфологический
разбор имени

прилагательного

Ознакомьтесь с содержанием §105, правило запишите в
тетрадь, выполните упражнение 599 (страница 95)

Выполненное задание выслать:
ramylya  1969@  yandex  .  ru  

2

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

Поэты о Великой
Отечественной войне
К.М.Симонов «Майор
привёз мальчишку на

лафете…» Война и дети
на войне.

Ознакомьтесь с содержанием видеоурока

https://www.youtube.com/watch?v=5Hy8S0iVOwQ

При отсутствии интернета:
Прочитайте стихотворение  «Майор привез мальчишку

на лафете» К. Симонов. Анализ стихотворения

Страница 160 – 161
Выучить отрывок из

стихотворения

3

10.10 –
10.40

Самостоя -
тельная
работа

Иностранный язык
(Кошелева О.С.)

«Климат на Аляске» Прочитайте слова (до конца)
Учебник стр WL 10 модуль 7d
Учебник стр 91 читать текст

Стр 92, №1,2(a,b)
читать и переводить устно

Выполненное задание выслать
ВКонтакте, вайбер

ЭОР Иностранный язык
(Шарипова И.В.)

«Празднования» Из учебника с. 96 выписать слова с картинок вверху 
с переводом и выучить

Выписать выделенные слова из текста с переводом  с 96
Написать какие слова нужно вставить под цифрами в

тексте

Письменный перевод текста с 96
Выполненное задание выслать

в АСУ РСО или вайбер
89297070548

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

ЭОР Математика
(Зубова О.А.)

«Деление десятичных
дробей на натуральное

число»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
1. Посмотреть видеоурок 59
2. Открыть раздел КОНСПЕКТ, записать в нашу 
тетрадь правило  - 
1. как поделить десятичную дробь на натуральное 
число.
2. Записать разобранные примеры в видеоуроке в 
тетрадь для правил.
Учебник §35 (записать разобранные примеры в тетрадь,
проанализировать)

§ 35  - Правило (деление 
десятичной дроби на натуральное 
число) № 966
Решения уголком.
Ответы не присылаем

5
12.00 –
12.30

ЭОР Физ. культура
(Царёва Л.К.)

«Развивающие
упражнения»

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

При отсутствии интернета
Придумайте план упражнений

для выполнения разминки

Придумайте план упражнений
для выполнения разминки ,

запишите его
Выполненное задание выслать:
Личным сообщением учителю в

АСУ РСО

6

12.50–
13.20

Самостоя -
тельная
работа

ОБЕД 13.30 – 14.15

7
15.00. –

15.30

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
https://www.youtube.com/watch?v=5Hy8S0iVOwQ
mailto:ramylya1969@yandex.ru
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1

8.30 – 9.00 Самостоя -
тельная
работа

ОДНКНР
(Коваль Е.А.)

Учись учиться Прочитайте памятки, они вам помогут правильно
выполнять домашние задания!

https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/
2012/05/08/pamyatka-dlya-uchashchikhsya-5-klassa-i-ikh

2

9.20 – 9.50 ЭОР ИЗО
(Зинина Г.Ю.)

Ты сам - мастер ДПИ. РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/

урок 17 посмотреть
выполнить декоративное панно

 из любого материала на любую  тему

Выполнить панно из любого
материала. 

Выполненное задание выслать:
в личном сообщении

 в АСУ РСО или на почту
zininagallina@yandex.ru  

3

10.10 –
10.40

ЭОР Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Р.Р.Описание картины
А.Н.Комарова
«Наводнение»

https://www.youtube.com/watch?v=ehq58qQ9jVc
В случае отсутствия интернета:

Готовимся писать сочинение по картине А. Н.
Комарова "Наводнение"

Выполните упражнение 598
Выполненное задание выслать:

ramylya  1969@  yandex  .  ru  

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

Онлайн
Подключе-

ние

Литература
(Тухватулина Р.Р.) Поэты о Великой

Отечественной войне
К.М.Симонов «Майор
привёз мальчишку на

лафете…» Война и дети
на войне.

Ознакомьтесь с содержанием видеоурока

https://www.youtube.com/watch?v=5Hy8S0iVOwQ           

При отсутствии интернета: 
Прочитайте стихотворение  «Майор привез мальчишку

на лафете» К. Симонов. Анализ стихотворения

Страница 160 – 161
Выучить отрывок из

стихотворения
Выполненное задание выслать:

ramylya  1969@  yandex  .  ru  

5

12.00 –
12.30

Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

«Деление десятичных
дробей на 10, 100,

1000…»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
1. Посмотреть видеоурок 59
2. Учебник §35 записать в нашу тетрадь правило  - 
деление десятичных дробей на 10, 100, 1000…
3.  № 963 устно, 964

§ 35  - Правило выучить (деление 
десятичной дроби на 10, 100, 
1000…)
 № 968 
Ответы не присылаем

6 12.50–
13.20

Самостоя -
тельная
работа 

Иностранный язык
(Кошелева О.С.)

«Это весело» Классная работа , 

уч стр 94, №1-4 сделать письменно в тетради 

Учебник стр. 94 доделать до конца
тест и прислать фото

Выполненное задание выслать
ВКонтакте, вайбер

ЭОР Иностранный язык
(Шарипова И.В.)

«Празднования» Выполнить письменно  № 4 (b). В этом номере вам
даны слова от 1 до 10. Напротив каждого слова вам

нужно в скобочках записать если это
существительное(Noun), то букву (N), если это глагол

(Verb), то букву (V), а если слово относится и к глаголу
и к существительному (Both и то и другое), то пишем

букву (B)
Например слово water – вода (существительное)

water – поливать (глагол), значит напротив слова water
– (B)

Выполняем  письменно№ 6 (b). В
этом номере вам нужно перед

словами поставить или a/an или
some

a/an + исчисляемые
существительные в единственном

числе
a ball                  an apple

some + исчисляемые
существительные во

множественном числе
some balls

https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5Hy8S0iVOwQ
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ehq58qQ9jVc
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2012/05/08/pamyatka-dlya-uchashchikhsya-5-klassa-i-ikh
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2012/05/08/pamyatka-dlya-uchashchikhsya-5-klassa-i-ikh
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some + неисчисляемые
существительные

some water        some milk
ОБЕД 13.30 – 14.15

7

15.00. –
15.30

Самостоя -
тельная
работа

ВД
Краеведение

«Война народная, 
священная война»

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?v=vdCMIPLUGW0

В случае отсутствия связи:
Нарисуйте рисунок «Дети против войны»

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=vdCMIPLUGW0

