
24.05.21
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

Математика 
Скребкова Н.И.

Контрольная работа № 10 Zoom-конференция не задано Контрольную работу прислать 
в АСУ РСОПри отсутствии подключения: выполнить 

контрольную работу из прикрепленного 
файла в АСУ РСО

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Карасева Н.Н. Технология Практическая работа 
"изготовление простых 
изделий для быта"

ZOOM не задано фото в асу рсо
презентация
при отсутствии связи смотреть 
презентацию и изготовлять 
самаостоятельно

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

10.10-10.40 онлайн 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

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 онлайн Богомолова О.А.

Сохраним богатство 
животного и 

растительного мира

zoom-конференция
Составить план по 

основной части.

До следующего урока 
результат теста отправляем в 

вайбер или в АСУ РСО

Алгоритм: рэш - Предмет(окружающий 
мир)урок-4 - класс (4)-Основная часть

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/start/
11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Zoom-конференция

6-й урок 12.50-13.20 онлайн zoom-конференция

25.5.2021
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн линейка

http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://pptcloud.ru/5klass/tehnologi
https://zoom.us/join
https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/start/
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
http://zoom/
http://zoom/


1-й урок
8.30-9.00 онлайн

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн
Герасимова И.С., родной 
русский язык Синтаксис. Пунктуация.

zoom-конференция не задано
При отсутствии подключения смотреть 
видеоурок

https://youtu.be/ggu9y_zys8Q
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

10.10-10.40 онлайн Степина И.Р. история Взятие Рима варварами

zoom-конференция

§60 читать, отвечать на 
вопросы к параграфу

К следующему уроку 
подготовить устные ответы по 
изученному материалу

Видеоурок
 При отсутствии подключения: 

посмотреть видеоурок, выписать даты
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 офлайн Тараканова О.В. 
физическая культура

Первая доврачебная 
помощь при травмах-
ушибах и ссадинах

zoom-конференция Если не удается 
войти в ZOOM-конференцию 
самостоятельно ознакомиться через 
СМИ о первой доврачебной помощи 
при травмах,ушибах,ссадинах.

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Математика 

Скребкова Н.И.
Итоговое повторение Zoom-конференция Продолжить выполнение 

заданий №№ 9, 10, 12 на 
стр. 264

Не предусмотрено
При отсутствии подключения: учебник 
стр. 264, Задание № 6, выполнить №№ 9, 
10, 12

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Герасимова И.С. 
литература

Дж.Лондон "Сказание о 
Кише": мастерство 
писателя.

zoom-конференция Читать с.270-281 Не предусмотрено
При отсутствии подключения 
просмотреть видеоурок
https://youtu.be/Vev8vG6Ang0

7 урок 13.40-14.10 онлайн Герасимова И.С. русский 
язык

Типы текста. Стили речи. zoom-конференция Письменно выполнить упр.
713

Прислать до следующего 
урока в  АСУ РСО При отсутствии связи: устно повторить 

теорию п.123. Письменно выполнить упр.
705, 709

26.5.2021
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн линейка

https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://youtu.be/ggu9y_zys8Q
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=LJOWlVm7HZE
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
http://zoom/
https://youtu.be/Vev8vG6Ang0
http://zoom/
http://zoom/


1-й урок 8.30-9.00 онлайн Математика
Скребкова Н.И.

Итоговое повторение Zoom-конференция Продолжить выполнение  
№№ 1-6 на стр. 291-292

Не предусмотрено

При отсутствии подключения: учебник 
стр. 291-292, Вариант 5, выполнить №№  
1-6

2-й урок
 

9.20-9.50 ОДНКНР Маркова М.Л. Итоговый урок. Духовно – 
нравственное развитие как 
неотъемлемая часть 
самосовеошенствованияли
чности.

записи в тетрадях прислать тест в АСУРО

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

10.10-10.40 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

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 онлайн Викулова О.А.

История создания песни 
"Катюша"

zoom-конференция

не задано

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

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Тараканова О.В. Первая доврачебная 

помощь при тепловом и 
солнечном ударе

Zoom-конференция не задано
Если не получается войти в ZOOM-

конференцию самостоятельно 
ознакомиться через СМИ о первой 

помощи при тепловом и солнечном ударе

6-й урок 12.50-13.20 Герасимова И.С. 
литература

Дж.Лондон "Сказание о 
Кише": мастерство 
писателя.

Zoom-конференция не задано
При отсутствии подключения с. 281 
вопрос 3,4 письменно. Прислать в АСУ

27.5.2021
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

Математика
Скребкова Н.И.

Итоговое повторение Zoom-конференция Продолжить выполнение  
№№ 7-12 на стр. 292

Не предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://zoom.us/join
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-can-and-cant
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=tU-2wSYLa0Q
https://www.youtube.com/watch?v=4rhp7Q7Ceq8
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09


1-й урок
8.30-9.00 онлайн

Математика
Скребкова Н.И.

Итоговое повторение
При отсутствии подключения: учебник 
стр. 292, Вариант 5, выполнить №№  7-12

Продолжить выполнение  
№№ 7-12 на стр. 292

Не предусмотрено

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Тараканова О.В.
Первая доврачебная 
помощь при укусе клещей

zoom-конференция не задано
Если не получается войти в ZOOM-
конференцию самостоятельно через 

СМИ ознакомиться о первой помощи 
при укусе клещей.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

10.10-10.40 онлайн
Изобразительное искусство 
Лютова О.А.

Ты сам мастер zoom-конференция

не предусмотрено

Рисуем цветы яблони
При отсутствии связи - знакомимся с 

видеоуроком и создаем свой проект на 
тему "Цветущий май"

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 онлайн Пичугина И.А. Подведение итогов

zoom-конференция

Не задано

При отсутствии доступа к ресурсу 
просмотреть урок по ссылке                        

Видеоурок     

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Герасимова И.С. русский 

язык
Орфограммы в приставках 
и корнях слов

Zoom-конференция упр.720
Прислать в АСУПри отсутствии связи параграф 124. 

письменно выполнить упр.718

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Герасимова И.С. русский 
язык

Орфограммы в приставках 
и корнях слов

не задано

При отсутствии связи параграф 124. 
письменно выполнить упр.719

https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://www.youtube.com/watch?v=Uqwuy1d3gf8
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09

