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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Математика Проверка 

деления 

умножением. 

Закрепление. 

Подключиться к виртуальному уроку на 

платформе Учи.ру https://uchi.ru/ 

Выполнить задания « Задания по математике 

19.05» на платформе Якласс (вход через 

электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

Задать вопросы в случае затруднения. 

ИЛИ 

В случае отсутствия связи изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_FNejBuf5

Bc   и выполнить задания «Задания по 

математике 19.05 » на платформе Якласс 

(вход через электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/ 

ИЛИ 

У кого нет технической возможности, 

задания можно будет взять на вахте школы и 

выполненную работу сдать на вахту школы 

до 20.05.2020. 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Русский 

язык 

Повторение. 

Предлоги и 

приставки. 

Текст. 

Подключиться к виртуальному уроку на 

платформе Учи.ру https://uchi.ru/ 

Выполнить задания «Задания по русскому 

языку 19.05 » на платформе Якласс (вход 

через электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

Задать вопросы в случае затруднения. 

ИЛИ 

В случае отсутствия связи изучить урок  

https://www.youtube.com/watch?v=9PpzU3BY
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   и выполнить задания «Задания по 

русскому языку 19.05» на платформе Якласс 

(вход через электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

ИЛИ 

У кого нет технической возможности, 

задания можно будет взять на вахте школы и 

выполненную работу сдать на вахту школы 

до 20.05.2020. 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Английский 

язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Самостоятельно выполнить итоговую 

контрольную работу.  

Ссылка на файл с заданиями контрольной 

работы в Яндекс диске  прикрепляется: 

https://yadi.sk/i/qc0LNMyEJ6cmDQ 

А так же файл с контрольной работой 

прикрепляется  в электронном дневнике 

системы АСУ РСО. 

Фото работы или работу на бумажном 

носителе сдать удобным способом. Не 

позднее  20.05.   

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

 С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Окружающ

ий мир 

По знаменитым 

местам мира. 

Изучить урок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/15

6276/  

При отсутствии технической возможности 

изучить информацию энциклопедий. 

 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Студия 

танца 

«Энергия» 

Закрепление 

движений танца 

«Танцующая 

Просмотрите видео 

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

J2YI , зрительно проанализируйте 
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Самостоятельна

я работа 

Россия» основные комбинации танца. 

Воспитательная работа 

Акция «Твори добро» Спешите делать добро! 

Предлагаем на этой неделе сделать как можно больше добрых дел, а в конце недели 

создать «Летопись добрых дел», в которой вы расскажете о самом значимом, с вашей 

точки зрения, добром деле, которое вы совершили. 
Видеоурок «Ребёнок и дорога» https://www.youtube.com/watch?v=WqOWwKOHV2w&feature=youtu.be  

После просмотра урока предлагаем ответить на вопросы викторины, перейдя по ссылке  

https://forms.gle/2Xq43EtpQS5KK2v89 
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