
 

24.5.2021 Понедельник

Урок Время Режим Предмет, 
учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 Онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 Онлайн Технология 1гр.
Карасева Н.Н.

Практическая работа 
"Изготовление простейших 

изделий для дома"

ZOOM

не задано фото в асу рсо

при отсутствии связи смотреть 
презентацию и делать самостоятельно

презентация

2-й урок  9.20-09.50 Онлайн Литература
Кутырева А.И.

Итоговые уроки. Литературные 
жанры

Zoom

Составить табличку 
распределения 

произведений из учебника 
5 класса по жанрам

До следующего урока. Для 
обратной связи личными 

сообщениями ВКонтакте, на эл. 
почту или в АСУ РСО.

Объяснение по литературным жанрам и 
родам

При отсутствии связи: познакомиться с 
видеофрагментом, выписать определения 

основных жанров

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.00-10.40 Онлайн ОДНКНР
Маркова М.Л.

Итоговый урок. Духовно – 
нравственное развитие как 

неотъемлемая часть 
самосовеошенствованияличнос

ти

Zoom

записи в тетради

Для обратной связи личными 
сообщениями в контакте, на Эл.

почту marina34135@yandex.ru  или 
в АСУРСО

https://mega-talant.com/biblioteka/itogovoe-
testirovanie-po-odnknr-dlya-uchaschihsya-5-

klassa-98221.html

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 Онлайн Русский язык
Кутырева А.Н.

Мягкий знак после шипящих в 
глаголах 

Zoom

п. 121 - читаем, правило 
учим, под него приводим 5 
примеров (устно), упр. 700

До следующего урока. Для 
обратной связи личными 

сообщениями ВКонтакте, на эл. 
почту или в АСУ РСО.

Повторяем про Ь

Коварный мягкий знак

При отсутствии связи: п. 121 по учебнику, 
записываем в тетрадочку по нему правило, 

примеры, выполняем упр. 690 - по 
учебнику письменно + делаем упражнения 

по ссылке выше.

11.35-11.55 Онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок 12.00-12.30 Онлайн Математика
Быкова Л.В.

Контрольная работа № 10

Zoom

не задано Контрольную работу прислать в 
АСУ РСО

https://zoom.us/join
https://pptcloud.ru/5klass/tehnologi
https://zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=Y9QPKQap8V0
https://www.youtube.com/watch?v=Y9QPKQap8V0
https://zoom.us/join
https://mega-talant.com/biblioteka/itogovoe-testirovanie-po-odnknr-dlya-uchaschihsya-5-klassa-98221.html
https://mega-talant.com/biblioteka/itogovoe-testirovanie-po-odnknr-dlya-uchaschihsya-5-klassa-98221.html
https://mega-talant.com/biblioteka/itogovoe-testirovanie-po-odnknr-dlya-uchaschihsya-5-klassa-98221.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://zoom.us/join
https://learningapps.org/view6572233
https://learningapps.org/view13515237
https://us04web.zoom.us/j/2239454420?pwd=WkhKUUdZLzYyZnZFVGlCNUF0TlJVQT09


5-й урок 12.00-12.30 Онлайн Математика
Быкова Л.В.

Контрольная работа № 10

Идентификатор конференции: 223 945 
4420

Код доступа: 12345 не задано Контрольную работу прислать в 
АСУ РСО

При отсутствии подключения: выполнить 
контрольную работу из прикрепленного 

файла в АСУ РСО

6-й урок 12.50-13.20

Онлайн
Английский язык 

1гр.
Макушина Е.Д.

Работа над ошибками. 

Zoom Game
Скриншот прислать в группу в 

Viber к следующему уроку
При отсутствии подключения: выполнить 

в учебнике упражнения 1,2,3 на стр.114 Сыграть в игру. Сделать 
скриншот результата

Онлайн Технология 2гр.
Кузнецова Н.А. Социальные технологии. Тест

ZOOM
при отсутствии связи пройти тест 

самостоятельно не задано Фото в Асу Рсо

Тест

25.5.2021 Вторник

Урок Время Режим Предмет, 
учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Спооб и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 Онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 Онлайн Русский язык
Кутырева А.Н.

Повторение. Разделы науки о 
языке. Типы и стили речи.

Zoom

упр. 708

До следующего урока. Для 
обратной связи личными 

сообщениями ВКонтакте, на эл. 
почту или в АСУ РСО.

Типы и стили-1

Типы и стили-2

При отсутствии связи: познакомиться с 
видеоуроком,перечислить типы и стили 

речи в тетради, выполнить упражнения по 
ссылкам выше.

2-й урок  9.20-09.50

Онлайн
Английский язык 

1гр.
Макушина Е.Д.

Обобщение  тем  5 класса.

Zoom Game 
Скриншот прислать в группу в 

Viber к следующему уроку
При отсутствии подключения: выполнить 
в учебнике упражнения 3b), 5b)6,  на стр.

116 - 117

Сыграть в игру. Повторить 
правило использования 
модального глагола can

Онлайн Технология 2гр.
Кузнецова Н.А.

Практическая работа 
"Изготовление простых 
изделий для дома"

zoom-конференция при отсутствии 
связи смотреть презентацию 

самостоятельно 
не задано

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.00-10.40 Онлайн Физическая культура 
Тараканова О.В.

Первая доврачебная помощь 
при травмах-ушибах,ссадинах

Zoom

Не задано. Задания присылать в АСУ

https://zoom.us/join
https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/
https://mtests.ru/tests/personality/test-temperament/
https://zoom.us/join
https://zoom.us/join
https://learningapps.org/view5616872
https://learningapps.org/view14216092
https://zoom.us/join
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-can-and-cant
https://zoom.us/join


3-й урок 10.00-10.40 Онлайн Физическая культура 
Тараканова О.В.

Первая доврачебная помощь 
при травмах-ушибах,ссадинах

Если не удается войти в ZOOM конференцию 
самостоятельно ознакомиться через СМИ о 
первой доврачебной помощи при травмах-

ушибах.ссадинах.

Не задано. Задания присылать в АСУ

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 Онлайн Музыка
Викулова О.А.

История создания песни 
"Катюша"

Zoom

не задано -

История песни "Катюша"
Катюша
при отсутствии связи просмотреть 
видеофильм и петь песню "Два орла"  и 
"Катюша"

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок 12.00-12.30 Онлайн Математика
Быкова Л.В.

Итоговое повторение

Zoom

Продолжить выполнение 
заданий №№ 9, 10, 12 на 

стр. 264
Не предусмотрено

Идентификатор конференции: 223 945 
4420

Код доступа: 12345
При отсутствии подключения: учебник 

стр. 264, Задание № 6, выполнить №№ 9, 
10, 12

6-й урок 12.50-13.20 Онлайн

Технология 1гр.
Карасева Н.Н.

Zoom
не задано  

Английский язык 
2гр.

Халилова Т.Д.
Как  добраться  до..?

Zoom Видео

Выполнить  к следующему  уроку.
Вопросы  через  АСУ  или  почту.

При  отсутствии  связи  стр 112 №2  
прочитать,  №3  проследить  и   объяснить  
дорогу до  нужного  объекта  на  рисунке

Посмотреть  видео
Записать  примеры  в  

тетрадь

 

26.5.2021 Среда

Урок Время Режим Предмет, 
учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Спооб и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 Онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 Онлайн Физическая культура 
Тараканова О.В.

Первая доврачебная помощь 
при тепловом и солнечном 

ударе

Если не получается войти в ZOOM 
конференцию самостоятельно 

ознакомиться через СМИ о первой 
доврачебной помощью при тепловом и 

солнечном ударе.
Не задано. Задания присылать в АСУ

Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=tU-2wSYLa0Q
https://www.youtube.com/watch?v=4rhp7Q7Ceq8
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/2239454420?pwd=WkhKUUdZLzYyZnZFVGlCNUF0TlJVQT09
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1621600091824307-295250093533843432100175-production-app-host-sas-web-yp-180&wiz_type=vital&filmId=1863481864267859915
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success


2-й урок  9.20-09.50 Онлайн Литература
Кутырева А.И.

Итоговые уроки. Поэзия для 
детей

Zoom Проанализировать 
предложенное 

стихотворение Р.Сефа по 
плану:

1. Тема (О чем?)
2. Основная мысль (Что 

хотел донести автор?)
3. На сколько частей 

делится стихотворение?
4. Какие художественные 
приемы вы нашли и для 
чего они используются?

До следующего урока. Для 
обратной связи личными 

сообщениями ВКонтакте, на эл. 
почту или в АСУ РСО.

Видеофрагмент

Голубой метеорит

При отсутствии связи: найти в ресурсах 
сети стихотворения Р. Сефа "Чудо", 

"Голубой метеорит" - прочитать, 
посмотреть видеофрагмент

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.00-10.40 Онлайн

История
Степина И.Р. Взятие Рима варварами

Zoom
К следующему уроку подготовить 

устные ответы по изученному 
материалу

Видеоурок
 При отсутствии подключения: посмотреть 

видеоурок, выписать даты
§60 читать, отвечать на 
вопросы к параграфу 

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 Онлайн Математика
Быкова Л.В. Итоговое повторение

Zoom

Продолжить выполнение  
№№1-6 на стр. 292 Не предусмотрено

Идентификатор конференции: 223 945 
4420

Код доступа: 12345
При отсутствии подключения: учебник 

стр. 291-292, Вариант 5, выполнить №№  
1-6

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

 

27.5.2021 Четверг

Урок Время Режим Предмет, 
учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Спооб и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 Онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 Онлайн Математика
Быкова Л.В.

Итоговое повторение

Zoom

Продолжить выполнение  
№№ 7-12 на стр. 292 Дом. работу прислать в АСУ РСО 

к следующему уроку.

Идентификатор конференции: 223 945 
4420

Код доступа: 12345
При отсутствии подключения: учебник 

стр. 291-292, Вариант 5, выполнить №№  
7-12

2-й урок 8.30-9.00

Онлайн
Английский язык 

1гр.
Макушина Е.Д.

Итоговый урок. Обобщение.

Zoom

https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://www.youtube.com/watch?v=G4M6tscOXEM
https://rustih.ru/roman-sef-goluboj-meteorit/
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://www.youtube.com/watch?v=LJOWlVm7HZE
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/2239454420?pwd=WkhKUUdZLzYyZnZFVGlCNUF0TlJVQT09
http://zoom/
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/2239454420?pwd=WkhKUUdZLzYyZnZFVGlCNUF0TlJVQT09
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success


2-й урок 8.30-9.00

Онлайн
Английский язык 

1гр.
Макушина Е.Д.

Итоговый урок. Обобщение.
При отсутствии подключения: повторить 

лексику, играя в любые 2 игры Учить неправильные 
глаголы. 

Memory games

Онлайн
Английский язык 

2гр.
Халилова Т.Д.

Обобщение  
Zoom https://edu.skysmart.

ru/student/sokixotako
Результат  придет  автоматически

При  отсутствии  связи  выполнить  упр.  
стр  114.

Выполнить  задания

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.10-10.40 Онлайн Родной русский язык
Кутырева А.Н.

Итоговый урок. Наш родной  
русский язык.

Zoom

Не задано.

До следующего урока. Для 
обратной связи личными 

сообщениями ВКонтакте, на эл. 
почту или в АСУ РСО.

Богатство русской речи

При отсутствии связи: посмотреть 
видеоурок, составить по уроку схему в 

тетради

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 Онлайн Русский язык
Кутырева А.Н.

Орфограммы в приставках и 
корнях слов

Zoom

упр. 720

До следующего урока. Для 
обратной связи личными 

сообщениями ВКонтакте, на эл. 
почту или в АСУ РСО.

Упражнение. Приставки на -З,-С

При отсутствии связи: повторить правило 
"Правописание приставок на согласные -З,

-С", выполнить интерактивные 
упражнения выше

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок 12.00-12.30 Онлайн История
Степина И.Р.

Повторительно-обобщающий 
урок по курсу «История 

Древнего мира» 

Zoom

не заданоВидеоурок

При отсутствии подключения: посмотреть 
видеоурок

6-й урок 12.50-13.20 Онлайн Литература
Кутырева А.И.

Итоговые уроки. Обобщение 
изученного в 5 классе

Zoom

Не задано.

До следующего урока. Для 
обратной связи личными 

сообщениями ВКонтакте, на эл. 
почту или в АСУ РСО.

При отсутствии связи: с. 288-291 - читать, 
о каких еще литературных местах знаете 
вы, какие музеи русских писателей вам 

известны?

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн
Изобразительное 

искусство 
Лютова О.А.

Ты сам мастер Zoom

не заданоРисуем цветы яблони
При отсутствии связи - знакомимся с 

видеоуроком и создаем свой проект на 
тему "Цветущий май"

https://www.eslgamesplus.com/memory-games/
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://edu.skysmart.ru/student/sokixotako
https://edu.skysmart.ru/student/sokixotako
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://www.youtube.com/watch?v=tvTFp_xr1LM
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://learningapps.org/view7335320
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://youtu.be/o4whR4pH-h4
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=Uqwuy1d3gf8

