
21 мая четверг
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок
09.50–10.20

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Онлайн тестирование География Пичугина 
Ирина Алексеевна

Итоговое повторение курса 
географии 5 класса

https://onlinetestpad.
com/ru/crossword/80889-zanimatelnaya-
geografiya-dlya-5-klassa

 Решить филворд- онлайн по 
ссылке.                 Скриншот 
присылать по АСУ РСО, эл.почте, 
ВайберПри отсутствии связи: выписать в тетрадь 

основные определения курса 5 класса из 
учебника (п.п. 1-25)

4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР(онлайн) Английский язык 1.
Лоскутова М.А.

Обобщение тем 5 класса  https://www.youtube.com/watch?
v=kPk5nJa2hmo

Учебник: с.111 №4 письменно в 
тетрадь. Фото выполненного 
домашнего задания прислать в 
вайбер.

Skype - конференция. При отсутствии связи 
посмотреть обучающее видео, записать 
правило в тетрадь или воспользоваться 

учебником с.GR7.

ЭОР(онлайн)

2.Чекина Г.Ш.

2.Обобщение тем 5 класса.
Резервный урок

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7517/train/229172/

Учебник,с.120,№2(читать,
ответить на вопросы,в тетр),№4
(в тетр)Выполненное задание 

прислать:вайбер,почта,АСУ РСО.

Skype-конференция.При отсутствии связи:
платформа РЭШ,5кл,урок 50(тренировоч.
задания)При отсутствии связи:учебник,с.

120,№1(в тетр)
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
5-й урок

12.20–12.50

Онлайн Русский язык Колобкова 
Татьяна Валериевна

Орфограммы в приставках и 
корнях слов.

ZOOM-конференция. При отсутствии связи: 
повторить пунктограмму №4 (она указана 
на форзаце в конце учебника), письменно 
упр. 729

Повторить пунктограмму №5 
(она указана на форзаце в конце 
учебника), письменно упр. 730. 
Обратная связь: на эл. почту, на 
почту АСУ РСО, на вайбер.

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельная работа
Математика Заболотнова 
Галина Николаевна

Итоговое повторение курса 
математики 5 класса Повторить п.28, выполнить №1155, 1156

Повторить п.28, выполнить 
№1159, 1178. Обратная связь:
почта АСУ РСО, эл. почта 
zabolotnova.galya@mail.ru, 
вайбер 89297915152

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная работа Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна Итоговый тест.

Написать сочинение (не менее 50 слов и 3-х 
абзацев) на тему "Эта книга меня научила..." 
(взять произведение из школьной 
программы 5 класса на выбор).

Выполнение работы. Обратная 
связь: на эл. почту, на почту АСУ 
РСО, на вайбер.
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8-й урок
 

14.50-15.20 Самостоятельная работа

Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

"Азбука здоровья" Это 
должен знать каждый

Прочитать о клещах и узнать чем опасны 
клещи, меры предосторожности и 
поведение при укусе. Нет задания


