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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Виды глагола,совершенный и 
несовершенный

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7700/main/2647
28/

посмотреть видео, выучить 
правило п111, упр 638

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н. ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7699/main/2647
59/

посмотреть видео, выучить 
правило п110 упр 633,634 ( 
списать предложения и 
вставить в глаголы -ться или -
тся)

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР История, Каракулова 
И.А. Соседи Римской империи. 

https://interneturok.
ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/sosedi-rimskoy-imperii?
block=content

Посмотреть видео или 
прочитать конспект урока по 
ссылке в подробностях.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Ты сам мастер декоративно- 
прикладного искусства. 
Создание декоративной 
работы в материале

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

5 12.15-12.45 он-лайн занятие Математика, Горбач 
А.П.

Нахождение числа по его 
процентам

Он-лайн подключение 
ZOOM. В случае отсутствия 
связи, ссылка на запись 
видеоконференции будет 
размещена в диалоге вайбер. 

№1093, 1094, 1095
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7 13.45-14.15
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А. Математика https://www.youtube.com/watch?

v=cCSYYgJIZrg

https://lizasenglish.
ru/grammatika/test-present-
simple-i-present-continuous.html                                            
После прохождения онлайн-
теста нажмите кнопку 
«Проверить». 
Сфотографируйте результат и 
пришлите мне на почту 
po_delam9@list.ru

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Математика

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

https://lizasenglish.
ru/grammatika/test-present-
simple-i-present-continuous.html
После прохождения онлайн-
теста нажмите кнопку 
«Проверить». 
Сфотографируйте результат и 
пришлите мне на почту или в 
вайбер

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Биология, 
Кормушина Н.Г.

 Сохраним богатство живого 
мира.

https://www.youtube.com/watch?
v=m5_fpbshaKU

Посмотреть материалы 
видеоурока. Выполнить тест в 
прикрепленном к уроку файле.
Фото отчет с решением выслать 
личным сообщением в ВК до 
11.04.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Буквы е-и в корнях с 
чередованием

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7700/main/26
4728/

посмотреть видео, выучить 
правило п112 упр 647,649

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Математика, Горбач 
А.П.

Нахождение числа по его 
процентам

https://www.youtube.com/watch?
v=-_MN2WyS4tY № 1096, 1097, 1098

5 12.15-12.45 ЭОР (РЭШ) География, Любушкина 
Н.В. 

Биосфера – живая оболочка 
Земли

Посмотреть видео урок 
(основную часть),
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/815/
Прочитать п. 29 в 
прикрепленном файле. 

Читать п. 29 в прикрепленном 
файле. Повторение, подготовка 
к итоговому мониторингу

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Литература, 
Мусихина Н.Н.

Х.К.Андерсен. Краткий рассказ 
о писателе. Сказка "Снежная 
королева". Композиция сказки. 
Реальность и фантастика

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7413/

Прочитать сказку Андерсена 
"Снежная королева" . 
Посмотреть урок  по ссылке, 
выполнить тренировочные 
задания. 

7 13.45-14.15
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