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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 С помощью ЭОР Русский язык  Итоговая 

контрольная работа 1.   Выполнить 

итоговую 

контрольную 

работу 

https://infourok.ru/it

ogovaya-

proverochnaya-

rabota-po-

russkomu-yazyku-

4263106.html 

2. Ответы присылать 

до 17:00 

Повторить 

правила 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн подключение Технология  Для мальчиков: 

Соединение 

деталей проекта, 

изготовления 

изделия 

 

Для мальчиков: 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи прочитать 

параграф учебника 

 

Для мальчиков: 

Не 

предусмотрено 

программой 

 

Для девочек: 
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Для девочек: 

Технология 

приготовления 

горячих напитков 

Для девочек: 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

связи прочитать 

параграф учебника 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

3 10.00-10.30 Самостоятельная 

работа 

Русский язык Р.Р. Сжатое 

изложение (Упр. 

688)  

1. Упр. 688, прочитать 

задание, изучить 

текст. 

2. Переработать текст, 

выделить самую 

важную и главную 

информацию. 

3. Записать число, вид 

работы, 

переработанный 

текст.  

Фото 

изложения 

прислать на 

почту 

milli.mi.bezboro

dova19@yande

x.ru  или Viber, 

Вк 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Он-лайн-подключение Математика,  

Пирожкова Т.В. 

Повторение. 

Действия над 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

Не 

предусмотрено 
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натуральными 

числами. Решение 

задач. 

 

технической 

возможности 

выполнить задания из 

учебника 

№232,235 стр.63, 

№268 стр.69 

Скриншот 

выполненной работы 

прислать на эл.почту 

учителя tatyana-

syzran@mail.ru 

к следующему уроку 

программой 

5 11.40-12.10 Самостоятельная 

работа  

ОДНКНР 

Шарохина Ю.Г. 

Хранить память 

предков 

Познакомиться с 

материалом урока на 

с. 138-141 по ссылке 

электронного 

учебника: 

https://xn--26-

6kcair1bi0afm2h4d.xn-

-

p1ai/DswMedia/odnknr

-5-klass-uchebnik-nf-

vinogradovoy.pdf 

 

Не 

предусмотрено 

программой 
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Узнай, какие 

благотворительные 

акции проводились в 

нашей стране за 

последний год. 

6 12.30-13.00 Он – лайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая история. 

 

Курбаналиева В.Ф. 

Единовластие 

Цезаря 

ZOOM-конференция. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

урок 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7548/start/252

444/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7549/start/252

413/ 

 

п.52, объяснить 

значение слов 

с.255 

Выслать на 

ЭП:historyvk2

@gmail.com 

срок  до 

следующего 

урока 

 

с 18.30-19.30 – консультация для родителей учителя  ФИО учителя- предметника : (указать ссылку для подключения) 

Безбородова Алёна Андреевна (milli.mi.bezborodova19@yandex.ru) 
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