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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1

8.30 – 9.00 ЭОР Иностранный язык
(Кошелева О.С.)

«Праздники» Ознакомьтесь с содержанием видео 
https://youtu.be/LN0yBE5QF2g

В случае отсутствия интернета:
учебник стр. 98 читать 

Учебник стр 98, №3а 
перевод письменно

Выполненное задание выслать
ВКонтакте, Вайбер

Самостоя -
тельная
работа

Иностранный язык
(Шарипова И.В.)

Это мой день рождения! Повторить лексику по теме «Еда» с. 98 
картинки вверху

Повторить названия упаковок, емкостей для продуктов 
с. 98 № 2

Повторить в каких случаях употребляются
неопределенные местоимения some,any, much, many
 (в грамматическом справочнике в конце учебника

Модуль 8)

1)Пройти тест по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/tum

ehadese
2)Сделать письменный перевод

диалога (см. в группе)
Выполненное задание выслать

в АСУ РСО или Вайбер

2

9.20 – 9.50 ЭОР Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Неопределённая форма
глагола

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

В случае отсутствия интернета:
учебник страницы 103-104    параграф 109 ознакомиться

Выполнить Упр.  621 и  627
Выполненное задание выслать:

ramylya  1969@  yandex  .  ru  
(Обязательно укажите в теме

письма свою фамилию и класс)

3
10.10 –
10.40

Самостоя -
тельная
работа

География
(Путикина Р.Р.)

Почва – особое
природное тело.

Прочитайте параграф 26 в учебнике.
Выполните письменно в тетради задание после
параграфа в пункте «Проверьте свои знания»

Выполненное задание выслать:
личные сообщения в АСУ РСО 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

«Деление  десятичных
дробей»

Дидактические материалы
Контрольная работа - 8

( по вариантам – количество заданий определяем
самостоятельно)

Выполненное задание выслать:
Zubova  2020@  yandex  .  ru  

(Обязательно укажите в теме
письма свою фамилию и класс)

5

12.00 –
12.30

ЭОР Биология
(Татаринцева Е.Г.)

«Не станет ли Земля
пустыней?»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=q-kFpf2NDdc 

В случае отсутствия интернета:
Прочитайте параграф 30

Ответьте на вопросы после него (устно)

Прочитайте параграф 30,
письменно ответьте на вопросы

1,3,5,6
Выполненное задание

пришлите:
ShaninaEA  @  yandex  .  ru  

(Обязательно укажите в теме
письма свою фамилию и класс)

…

6

12.50–
13.20

ЭОР Литература
(Тухватулина Р.Р).

Саша Чёрный 

«Кавказский пленник»
«Игорь – Робинзон

 Ознакомьтесь с содержанием видео 
https://www.youtube.com/watch?v=bFkVXoP7ZB4

О смешном в литературном произведении. Юмор.
Литература. 5 класс.  https://www.youtube.com/watch?

v=NBfQtxZLsp0             Саша Чёрный и его
юмористические рассказы     

В случае отсутствия интернета:
странницы  172-173 ознакомиться ,   

страницы 182 -188 прочитать

Прочитать рассказ  
  страницы 173 -182

Письменно ответить на вопросы
страница 188   

 «Размышляя о прочитанном» 
Выполненное задание выслать:

ramylya  1969@  yandex  .  ru  
(Обязательно укажите в теме

письма свою фамилию и класс)

ОБЕД 13.30 – 14.15
7

28.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ
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1 8.30 – 9.00 ЭОР Технология
(Зинина Г.Ю.)

Животные и технологии
21 века

Яндекс диск материал для изучения
https://yadi.sk/i/rUiExWSswiXfqw 

тест в презентации устно
кто не выполнил тест предыдущего урока, выполнить,

пройдя по ссылке
https://yadi.sk/d/xkKc4Tk4e3ENCQ 

Выполнить прикреплённый тест
(для тех, кто не сделал)
Выполненное задание

пришлите:
 в личные сообщения в АСУ РСО

или на почту
zininagallina@yandex.ru 

2

9.20 – 9.50 Самостоя -
тельная
работа

3

10.10 –
10.40

ЭОР Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Правописание
 -тся и -ться

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

В случае отсутствия интернета:
:учебник страницы 106   параграф 110 ознакомиться

Выполните упражнения 633 и 637
Выполненное задание выслать:

ramylya  1969@  yandex  .  ru  
(Обязательно укажите в теме

письма свою фамилию и класс)-
ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

«Среднее
арифметическое.
Среднее значение

величины»

Учебник §36 стр 247 прочитать. 
В тетрадь для правил записать: 

1. Определение среднего арифметического.
2. Привести пример из №1033.

3. Записать разобранные примеры № 1 и № 2 §36 .
В рабочей тетради решить № 1035

Учебник §36 -правило учить.
№1037, 1038 

(не присылаем)
Презентация АСУ РСО

5

12.00 –
12.30

ЭОР История
(Шанина Е.А.)

«Единовластие Цезаря» Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Jij6fLRq15Y 

В случае  отсутствия  интернета:
Прочитайте параграф 52, ответьте на вопросы устно

Прочитайте параграф 52, 
ответьте на вопросы 1, 4

письменно
Выполненное задание

пришлите:
ShaninaEA  @  yandex  .  ru  

(Обязательно укажите в теме
письма свою фамилию и класс)

6
12.50–
13.20

- - - -

ОБЕД 13.30 – 14.15
17.00 –
17.30

ЭОР ВД
Функциональная

грамотность
(Шанина Е.А.)

Как разумно делать
покупки?

Ознакомьтесь с содержанием материала:
https://www.youtube.com/watch?v=TJdOzU4mc5c

В случае отсутствия интернета:
Попробуйте самостоятельно 

распланировать свой семейный бюджет на месяц ,
 запишите в тетрадь, расскажите о своём плане ведения

бюджета своим близким

Не задано

29.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ
1 8.30 – 9.00 Самостоя - Математика «Среднее Учебник §36 № 1040, 1042
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https://www.youtube.com/watch?v=PMTdMKAAyCU
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тельная
работа

(Зубова О.А.) арифметическое.
Среднее значение

величины»

правило повторить, 
№ 1039, 1041

Выполненное задание выслать:
Zubova  2020@  yandex  .  ru  

(Обязательно укажите в теме
письма свою 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

В случае  отсутствия интернета
Придумайте план упражнений

для физ. минутки

Придумайте план упражнений
для выполнения

физ.минутки ,запишите его
Выполненное задание выслать:
Личным сообщением учителю в

АСУ РСО

3

10.10 –
10.40

Самостоя -
тельная
работа

Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Виды глагола Ознакомьтесь с содержанием видео 
https://www.youtube.com/watch?v=7U9nsPz63Ao   

В случае отсутствия интернета:
страницы  109-110    параграф 111 ознакомиться

Выполните упражнения 638 и 639
Выполненное задание выслать:

ramylya  1969@  yandex  .  ru  
(Обязательно укажите в теме

письма свою фамилию и класс)-
ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

ЭОР История
(Шанина Е.А.)

«Установление
империи»

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

В случае  отсутствия интернета:
Прочитайте параграф 53, ответьте на вопросы устно

Прочитайте параграф 53, 
ответьте на вопросы устно

5

12.00 –
12.30

Самостоя -
тельная
работа

Биология
(Татаринцева Е.Г.)

«Здоровье человека и
безопасность жизни»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg 

В случае  отсутствия  интернета:
Прочитайте параграф 31,

Ответьте на вопросы (устно)

Прочитайте параграф 31,
Ответьте на вопросы (устно)

6

12.50–
13.20

ЭОР Музыка
(Бабич Л.И.)

«О подвигах!
О доблести! О славе!»

Ознакомьтесь с содержанием видео 
https://www.youtube.com/watch?v=FfByh8EbxXo 

В случае отсутствия интернета:
повторить тексты песен 

о Великой Отечественной войне

Нарисуйте рисунок на тему:
«День Победы!»

Выполненное задание
пришлите:

Lbabich  163@  yandex  .  ru  
(Обязательно укажите в теме

письма свою фамилию и класс)
ОБЕД 13.30 – 14.15

17.00. –
17.30

Самостоя -
тельная
работа

ВД
«Я и Мир живой

природы»
(Путикина М.А.)

Легенды Самарской
Луки

 Прочитайте информацию «Легенды Самарской Луки»
http://историческая-самара.рф/%D0%BA

%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE
%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BE
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD
%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE

%D0%B9-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8.html
Ответьте устно на вопрос: О каких легендах говорится 
в тексте?

 

Не задано

mailto:Lbabich163@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FfByh8EbxXo
https://www.youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg
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mailto:ramylya1969@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
mailto:Zubova2020@yandex.ru


30.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1
8.30 – 9.00 Самостоя -

тельная
Русский язык

(Тухватулина Р.Р.)
Буквы  - е –и  в корнях с

чередованиями
Ознакомьтесь с содержанием видео 

https://www.youtube.com/watch?v=9XQb8UyksHk  Выполните упражнение 646 и 647

https://www.youtube.com/watch?v=9XQb8UyksHk


Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

работа В случае отсутствия интернета:
страницы 112  параграф 112      ознакомиться  

Выполненное задание выслать:
ramylya  1969@  yandex  .  ru  

(Обязательно укажите в теме
письма свою фамилию и класс)-

2

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

Ю.Ч.Ким
«Рыба – кит».

Ознакомьтесь с содержанием видео 
https://www.youtube.com/watch?v=KHRc5Us52lo

Юлий Ким — "Рыба-кит"
В случае отсутствия интернета:

учебник    страницы 189-190 ознакомиться

Письменно ответить на вопрос №2
страница 190 

   «Совершенствуем свою речь»
Выполненное задание выслать:

ramylya  1969@  yandex  .  ru  
(Обязательно укажите в теме

письма свою фамилию и класс)-

3

10.10 –
10.40

Самостоя -
тельная
работа

Иностранный язык
(Кошелева О.С.)

«Климат на Аляске» Ознакомьтесь с содержанием видео 
https://youtu.be/ws-pBF8hy10

В случае отсутствия интернета:
учебник  стр GR 5-6

Учебник стр 99, №4, 5а, 6 (писать
полностью)

Выполненное задание выслать
ВКонтакте, вайбер

ЭОР Иностранный язык
(Шарипова И.В.)

Английский в
использовании

Ознакомьтесь с содержанием видео 
https://www.youtube.com/watch?v=paxCoGRtdA8

очень важно следить по учебнику, так будет понятнее.
Выписываем фразы с переводом  из упражнения № 1 с.

102.

Составить диалог  между
кассиром (cashier) и заказчиком (

customer), используя фразы из
упражнения №1 с. 102 и меню
фастфуда с картинки Tony’s

Takeaway . Образец как строить
диалог смотрим в № 2 с. 102

Выполненное задание выслать
в АСУ РСО или вайбер

89297070548
ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

«Среднее
арифметическое»

Дидактические материалы .
Самостоятельная работа

251 – 254

Выполненное задание выслать:
Zubova  2020@  yandex  .  ru  

(Обязательно укажите в теме 
письма свою 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

В случае  отсутствия интернета
Придумайте план упражнений

для родителей (дыхательная гимнастика)

Придумайте план упражнений для
родителей, 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
mailto:Zubova2020@yandex.ru
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