
 

6.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30- 

9-00 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Биология 

Исмайлова 

Э.Э. 

«Среда 
обитания живых 

организмов»  

Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=zecxA7

Oj09w,  

В случае отсутствия связи: прочитайте $23 

учебника, ответьте на вопросы 

Выполнить в 
рабочей тетради 

задания к $23 
Д/З прислать  в 

личные сообщения в 

АСУ РСО 

2 9-20- 

9-50 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Берендяева 

Е.А.   

«Сравнение 

десятичных 

дробей» 

Посмотрите: 

 
https://www.youtube.co/

atch?time_ 

вВслучае отсутствия  

связи: выполнить № 

824, 826 

№ 

828, 830 
Д/З прислать  в 

личные сообщения в 

АСУ РСО 

3 10-10- 

10-40 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Шанина 

Е.А. 

«Устройство  

Римской 

республики» 

Посмотрите видеоурок  

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

4t9Q 
В случае отсутствия связи: 

1.Прочитайте параграф 46 в учебнике. 

2.Выполните  тест по теме «Устройство Римской 

республики» 

1. Главная площадь Рима: 

1. Форму 

2. Капитолий 

3. Агора 

4. Марсово поле 

2. В чем состояло отличие римского войска от 

македонского? 

1. в римском войске сражались рабы 

2. во главе войска стояли военачальники 

3. римское войско делилось на легионы 

4. в римском войске сражались пехота и конница 

3. Основную массу римских войной составляли: 

1. рабы 

2. земледельцы 

3. наемники 

4. безземельные крестьяне 

Параграф 46, 

ответьте на 

вопросы 

 
Д/З прислать  в 

личные сообщения в 

АСУ РСО 

7.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30- 

9-00 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Путикина 

М.А. 

Температура 

воздуха. 

Путешествие 

по 

невидимому 

океану. 

https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-5 
 

1.Просмотреть видеоурок 

В случае отсутствия связи: 

2.Прочитать параграф 

3.Ответить на вопросы после параграфа 

1.По теме 

составить 

кроссворд (не 

менее 15 вопросов 

и ответов) 
Д/З прислать  в 

личные сообщения в 

АСУ РСО 

2 9-20- 

9-50 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Тухватулина 

Р.Р. 

«Повторение 

раздела «Имя 

существительн

ое» 

посмотрите видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=cJQN6O

3gdIg  

В случае отсутствия связи: стр. 79 

упражнение 561 

Опишите картину 

учебник стр. 80, 

упражнение 563  
Д/З прислать  в 

личные сообщения в 

АСУ РСО 
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4. В Римском государстве, в отличие от афинского в 

IV в до н.э 

1. существовала республиканская форма 

правления 

2. сенат в своих действия отчитывался перед 

Народным собранием 

3. законы принимали после долгого обсуждения в 

Народном собрании 

4. предлагать законы в Народном собрании могли 

только должностные лица 

5.  Какие обязанности в Римском государстве 

выполнял сенат? Укажите два верных ответа их пяти 

предложенных. 

1. ведал казной 

2. проводил набор в войско 

3. выбирал должностных лиц 

4. налагал вето на решения консулов 

      5. вел переговоры с другими государствами 



8.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30- 

9-00 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Тухватулина 

Р.Р. 

«Имя 

прилагательное, 

как часть речи» 

Ознакомьтесь с содержанием урока 

https://www.youtube.com/watch?v=6dCpI6KUZZQ 

В случае отсутствия связи: 

Параграф 101, правила записать в тетрадь с 

примерами 

Параграф 101, правила записать в 

тетрадь для правил 

.стр. 83, упражнение 571 

Д/З переправить классному 

руководителю через Вайбер, в 

контакте. 

2  

9-20- 

9-50 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Шарипова 

И.В. 

Present 
Continuous Tense. 

1) Повторение грамматического материала: 
-  

https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ci
w  

При отсутстви тех.возможности: 
- учебник стр.GR4-5 Module 6 

2) Закрепление: 

 
https://drive.google.com/file/d/17XwiRKbZcciZW

DiJBtplQoGOUD7pTppJ/viewСтр.57 №1, стр.60 

№6, 7 
При отсутстви тех.возможности: 

учебник стр.84 №4-5 

 

https://drive.google.com/file/d/
17XwiRKbZcciZWDiJBtplQoGOU

D7pTppJ/view  

Стр.62 №9 
При отсутстви тех.возможности: 

Учебник стр.84, №1,3 
Д/З переправить классному 

руководителю через Вайбер, в 

контакте. 

9.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30- 

9-00 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Тухватулина 

Р.Р. 

«Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных» 

ознакомьтесь с содержанием урока 

https://www.youtube.com/watch?v=CXO0fF4nOPs 

при отсутствии интернета прочитать 

параграф 102, правила записать в тетрадь 

для правил 

Параграф 102, правила записать в 

тетрадь для правил 

стр. 89,  

упражнение 583-584 

Д/З прислать  в личные 

сообщения в АСУ РСО 

 2 9-20- 

9-50 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Берендяева 

Е.А. 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Посмотрите видео урок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=230

1623389642843217&text=видеоурок+сложе

ние+и+вычитание+десятичных+дробей+5

+класс&path=wizard&parent-

reqid=1586330772735645-

1747364718687429628800202-production-

app-host-man-web-yp-

186&redircnt=1586331157.1 

 

В случае тех.неполадок или отсутствия 

связи: читать параграф 33, решать №863 

читать параграф 33, решить 

письменно №864,863 

(выполненные задания 

прислать в АСУ РСО или на 

Viber) 

10.0

4. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8-30- 

9-00 

 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Литература 

Тухватулина 

Р.Р. 

В.Астафьев 

«Васюткино 

озеро» 

В учебнике, стр. 124-152, прочитать текст, ответить 

на вопросы 

 

Читать стр. 124-152,  

составить краткий план рассказа,  

пересказать. 

Д/З прислать  в личные 

сообщения в АСУ РСО 

 2 9-20- 

9-50 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика  

Берендяева 

Е.А. 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Посмотрите видео урок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=202

3561139787494931&text=видеоурок%20сл

ожение%20и%20вычитание%20десятичны

х%20дробей%205%20класс&path=wizard&

parent-reqid=1586330772735645-

1747364718687429628800202-production-

app-host-man-web-yp-

186&redircnt=1586330779.1 

 

В случае тех.неполадок или отсутствия 

связи: читать параграф 33, решать №868. 

читать параграф 33, решить 

письменно №869,871,873 

(выполненные задания 

прислать в АСУ РСО или на 

Viber) 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2301623389642843217&text=видеоурок+сложение+и+вычитание+десятичных+дробей+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586331157.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2301623389642843217&text=видеоурок+сложение+и+вычитание+десятичных+дробей+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586331157.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2301623389642843217&text=видеоурок+сложение+и+вычитание+десятичных+дробей+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586331157.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2301623389642843217&text=видеоурок+сложение+и+вычитание+десятичных+дробей+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586331157.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2301623389642843217&text=видеоурок+сложение+и+вычитание+десятичных+дробей+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586331157.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2301623389642843217&text=видеоурок+сложение+и+вычитание+десятичных+дробей+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586331157.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2301623389642843217&text=видеоурок+сложение+и+вычитание+десятичных+дробей+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586331157.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1



