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Урок  Время  Способ Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С использованием 

ЭОР 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна)  

Части речи.  Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе  РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/ 

Если нет технической возможности, работаем по 

учебнику на с.124, упр. 211 (устно) 

Все. Работаем по учебнику на с.125, упр.214 

письменно в рабочей тетради. 

Фото работы присылаем любым удобным 

способом. 

 

2 9.50-

10.20 

С использованием 

ЭОР 

Математика 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками.  

Выполняем работу над ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Выполняем карточки на платформе 

ЯндексУчебник 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

(Колпакова 

Елена 

Александровна) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Самостоятельно выполнить итоговую 

контрольную работу.  

Ссылка на файл с заданиями контрольной работы 

прикрепляется в Яндекс диске: 

https://yadi.sk/i/x8MURCxqX2lD8w 

А так же файл с контрольной работой 

прикрепляется  в электронном дневнике системы 

АСУ РСО. 

Фото работы или работу на бумажном носителе 

сдать удобным для вас  способом. Не позднее  

19.05.   

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С использованием 

ЭОР 

Технология 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Как ткань 

превращается в 

изделие? Лекало.  

Можете сшить любое изделие 

самостоятельно. 

 

5 12.20-

12.30 

С использованием 

ЭОР 

Классный час 

(Пастухова 

Здравствуй, лето Составляем картотеку летних подвижных 

игр 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/
https://yadi.sk/i/x8MURCxqX2lD8w


Светлана 

Викторовна) 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

 Студия танца 

«Энергия» 

Ровная осанка в 

танце «Березка» 

Просмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=DYhcgTBTcJc  

 Понаблюдайте за правильной осанка в 

танце в исполнении профессионального 

ансамбля. 

 

Воспитательная работа 

Информационный 

час «Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Давайте узнаем какие существуют болезни и их причины. Как же передаются заболевания? И какие существуют меры 

личной профилактики. 

Ссылка: https://youtu.be/U7CH2Hxclzs 

«Профилактика» -Мультфильм Смешарики 

https://youtu.be/By0wDAM80Mc 

Желаю удачи! 

 

Информационный 

час «Свободное 

время – для души и с 

пользой» 

Проводя свободное время для души, можно получать пользу! Если вы считаете, что уделяя время хобби, даете мозгу 

расслабиться, то ошибаетесь. Узнаем самые полезные хобби. 

Ссылка: https://youtu.be/PbGqV073zlg 

Предлагаю вам нарисовать свое любимое занятие. Работы присылать в вайбере. 

Желаю удачи! 
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