
Расписание занятий для 5 "А" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д,А 

Пещера мистера 
Бига 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hosilabopu 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 
Весь класс 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
использованием 
учебного 
материала 

Русский язык Разделы науки о 
языке 

Учебник, П.123, упр. 705 
устно 

П. 123, стр. 139, упр. 709.  
Работу присылать 
12.05.2020 до 15.00 в АСУ 
РСО или на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

3 10.20-10.50 Онлайн Математика Круговые 
диаграммы 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в Viber. Кто не 
сможет принять участие 
в он-лайн уроке: 
https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите 
прикрепленный файл. 
3.Выполните задания 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber.  

 

Завтрак  

https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/hosilabopu
https://edu.skysmart.ru/student/hosilabopu
https://asurso.ru/
https://asurso.ru/


4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Сохраним 
богатство живого 
мира. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.26 вопросы 1-4 
письменно.  
pushmenkov.a@bk.ru        
до 12.00  15.05.20              

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Математика  Контрольная 
работа №13 "Углы. 
Транспортир" 

https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите 
прикрепленный файл. 
3.Выполните задания 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber. Задание переслать 
на электронную почту 
учителя до 13.05.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 13.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс 

6 13.10-13.40 Онлайн Литература Стихотворение 
И.А.Бунина 
“Помню долгий 
зимний 
вечер”.Урок 
чтения и 
обсуждения 
произведения. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Vhbiao-U1sk 

Написать отзыв о 
стихотворении И. Бунина 
“Помню долгий зимний 
вечер”. Работу присылать 
12.05.2020 до 16.00 в АСУ 
РСО или на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

7 14.00-14.30      

 
 
  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://asurso.ru/
https://asurso.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Vhbiao-U1sk
https://www.youtube.com/watch?v=Vhbiao-U1sk


Расписание занятий для 5 "А" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостояте
льная 
работа 

Математика Анализ 
контрольной 
работы № 13. 
Арифметичес
кие действия 
с 
натуральным
и числами 

1.Прочитайте в учебнике п.44. 
Ознакомьтесь с теоретическим 
материалом  
2.Выполните из учебника №864, 865, 
867,868(а, в,д), 894 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 14.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс 

2 9.25-9.55 Самостояте
льная 
работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Рим при 
императоре 
Нероне 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-
klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-
nerone 

п.55, в.1-3, термины 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
14.05 

3 10.20-10.50 Онлайн Русский язык Орфограммы 
в приставках 
и корнях 
слов 

https://www.youtube.com/watch?v=bac
ZEVLvLJk 

П. 124, упр. 720. Работу 
присылать 13.05.2020 до 
15.00 в АСУ РСО или на 
почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А 

Виды 
социальных 
технологий 

Технологические карты овощного 
салата, горячих бутербродов и 
приготовление лаваша с любой 
начинкой отправлять в вк 
id337668175 
Те кто отправлял прошу отправить 
только технологические карты еще 
раз. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bacZEVLvLJk
https://www.youtube.com/watch?v=bacZEVLvLJk


5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Типенюра С.А 

Виды 
социальных 
технологий 

https://learningapps.org/myapps.php 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 4. Выбираем 
раздел профессии 
5. Найти кроссворд профессии стр. 1  
6. Разгадать кроссворд 
Прислать фото выполненного 
задания. Отправлять на почту АСУ 
РСО Гуняшовой или в вк id337668175 
с четким указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой задания. 
Тем кто уже сделал это задание 
повторно отправлять не надо. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

 
 

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д,А 

Пещера 
мистера Бига 

https://edu.skysmart.ru/student/dubeva
segi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/tixetezuva 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинет 
Весь класс 

7 14.00-14.30      

 
 

https://learningapps.org/myapps.php
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/tixetezuva
https://edu.skysmart.ru/student/tixetezuva


Расписание занятий для 5 "Б" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика 
Теребинова 
С.А. 

Упрощение 
выражений 

Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 830, № 
834(1),№ 838 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 14.05.2020г 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Литература Стихотворения 
И.Бунина”Помню - 
долгий зимний 
вечер…”Урок 
чтения и 
обсуждения 
произведения 

https://www.youtube.com/
watch?v=Vhbiao-U1sk          
Посмотреть видеоурок       
Учебник литературы 5 
класс, стр. 163-164 

Посмотреть видеоурок. 
Учебник  Литература 5 
класс.  Стр.163-
164.Подготовить 
выразительное чтение 
стихотворения “Помню - 
долгий зимний 
вечер”.Нарисовать 
иллюстрацию к данному 
произведению, написать  
почему вы выбрали 
именно этот фрагмент для 
иллюстрирования. 
Выполненное задание 
прислать  до  14.05.20 г.  на 
эл.почту, в АСУ РСО  

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 

Прощальный 
вечер 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hosilabopu 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://www.youtube.com/watch?v=Vhbiao-U1sk
https://www.youtube.com/watch?v=Vhbiao-U1sk
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/hosilabopu
https://edu.skysmart.ru/student/hosilabopu


Д,А выполнить задания 
 

выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 
Весь класс 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Расцвет Римской 
империи во 
втором веке 

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/rastsvet-imperii-vo-ii-
veke 

п.57, в.1-3, термины 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
14.05 

5 12.20-12.50   Онлайн урок Русский язык Разделы науки о 
языке 

Учебник Русский язык  5 
класс. Параграф 123, 
стр.138, упр.705 (устно) 

Учебник Русский язык. 
Параграф 123 стр.138, 
упр.705 (устно), 709 , 
713(списать по заданию).                                 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту в 
АСУ РСО  до 13.05.20 г. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Старт с опорой на 
одну руку. 
Контрольное 
упражнение – 
метание набивного 
мяча. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7146/conspect/2625
81/ 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rastsvet-imperii-vo-ii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rastsvet-imperii-vo-ii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rastsvet-imperii-vo-ii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rastsvet-imperii-vo-ii-veke
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/conspect/262581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/conspect/262581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/conspect/262581/


Расписание занятий для 5 "Б" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Подготовка 
творческих 
проектов 
учащихся 

Родина одна... Одна на 
все времена 
 
РОДИНА У НАС ОДНА 
 
 

Приведите примеры, 
подтверждающие 
высказывание, что Родина 
у нас одна. 
Ответ записать в тексте 
письма и  прислать на 
почту АСУ РСО до 15.05 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР   Русский язык Орфограммы в 
приставках и 
корнях слов 

https://www.youtube.com/
watch?v=SXozr4j_2_A          
Посмотреть видеоурок   
Учебник  Русский язык 5 
класс.стр.28-37.          
Повторить правило , 
параграфы  83-86 

Посмотреть видеоурок. 
Учебник Русский язык 5 
класс.Повторить правило 
параграфы 83-86. Упр.719, 
720 (списать упражнения 
по заданию).                            
Выполненное задание 
прислать на эл.почту, в 
АСУ РСО до 14.05.20 г. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Вечный город и 
его жители 

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/vechnyy-gorod-i-ego-
zhiteli 

п.58, в.1-3, термины 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
14.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Обществознан
ие 

Практикум по теме 
: Родина 

учебник составить кроссворд по 
теме Родина 10 слов и 
вопросы к ним на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
14.05 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д,А 

Прощальный 
вечер 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/tixetezuva 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 

https://www.youtube.com/watch?v=1VvRfBiYbgc
https://www.youtube.com/watch?v=1VvRfBiYbgc
https://www.youtube.com/watch?v=5J04cQ6jtr8
https://www.youtube.com/watch?v=SXozr4j_2_A
https://www.youtube.com/watch?v=SXozr4j_2_A
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vechnyy-gorod-i-ego-zhiteli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vechnyy-gorod-i-ego-zhiteli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vechnyy-gorod-i-ego-zhiteli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vechnyy-gorod-i-ego-zhiteli
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/tixetezuva
https://edu.skysmart.ru/student/tixetezuva


Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинет 
Весь класс 

6 13.10-13.40 Самостоятель-       
ная работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Орфограммы в 
окончаниях слов 

Учебник Русский язык 5 
класс 

Учебник.Русский язык 5 
класс стр.144 , упр.723.         
Выполненное задание 
прислать  до  14.05.20 г.   

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 5 "В" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Разделы науки о 
языке 

Учебник с.138 упр. 705 
устно 

упр. 711 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
или вайбер до 15.05 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Пещера мистера 
Бига 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hosilabopu 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 
Весь класс 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Мы-
многонациональн
ый народ 

учебник вопросы в Классе и дома 
№2,3 письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
14.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Литература Даниэль Дефо. 
Слово о писателе. 
«Робинзон Крузо». 
Урок чтения и 
обсуждения 
произведения 

Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой РЭШ, 5 
класс, литература, урок 
46-47 либо данными ниже 
ссылками и просмотрите 
материал 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7414/start/244722/ 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7416/start/244690 

Учебник с.199-212 
прочитать и ответить  на 
вопросы №2,№3 с.213 
(пис) и выслать задание на 
почту АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
 до 14 мая 

mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/hosilabopu
https://edu.skysmart.ru/student/hosilabopu
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/start/244722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/start/244722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/start/244690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/start/244690/
mailto:irinavladi2020@mail.ru


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Стартовый разгон. 
Развитие 
выносливости. Бег 
от 3 до 5 мин. 

https://spo.1sept.ru/article.
php?ID=201000706 

 

6 13.10-13.40 Он-лайн занятие Математика 
Теребинова 
С.А. 

Упрощение 
выражений 

Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 830, № 
834(1),№ 838 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 14.05.2020г 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000706
https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000706
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Расписание занятий для 5 "В" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Орфограммы в 
приставках и в 
корнях слов 

Посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=SXozr4j_2_A 
 
Учебник с.143 упр. 718 
устно 

Упр. 720 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
или вайбер до 16.05 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Пещера мистера 
Бига 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/tixetezuva 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинет 
Весь класс 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Ты сам - мастер. Учебник прочитать 
,перейти по ссылке 
http://tepka.ru/izo_5/23.htm
l 
Пройти тест 
https://learningapps.org/vi
ew7241906 
Фотоотчет присылать на 
эл.почту в АСУ РСО до 
20.05. 
 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн занятие Математика 
Теребинова 
С.А. 

Уравнение Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 831, № 
834(2),№ 839 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 

https://www.youtube.com/watch?v=SXozr4j_2_A
https://www.youtube.com/watch?v=SXozr4j_2_A
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/tixetezuva
https://edu.skysmart.ru/student/tixetezuva
http://tepka.ru/izo_5/23.html
http://tepka.ru/izo_5/23.html
https://learningapps.org/view7241906
https://learningapps.org/view7241906


https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 15.05.2020г 

5 12.20-12.50 с ЭОР Литература Марк Твен. Слово о 
писателе. 
«Приключения 
Тома Сойера». 
Жизнь и заботы 
Тома Сойера. Урок 
чтения и 
обсуждения 
произведения  

Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой  РЭШ, 
литература, 5 класс, урок 
50 ил воспользуйтесь 
данной ссылкой и 
просмотрите урок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7411/start/245491/ 
с251-268 прочитать 

Учебник с251-268 
прочитать и устно 
ответить на вопросы с.268 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/


Расписание занятий для 5 "Г" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Стартовый разгон. 
Развитие 
выносливости. Бег 
от 3 до 5 мин. 

https://spo.1sept.ru/article.
php?ID=201000706 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Математика Измерение углов. 
Транспортир 

Учебник, п.42. №816(а), 
№817(б) Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber. Задание переслать 
на электронную почту 
учителя до 13.05.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс 

Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на электронную 
почту учителя до 
13.05.2020 Файл назвать 
Фамилия_Класс 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Практикум по теме 
“Родина” 

с. 118-119, № 1-8 
https://www.youtube.com/
watch?v=_BdxGNRqyf0 

с.118, № 2 (2) письменно (2-
3 произведения) 
Работу высылать до 15 
мая по адресу  
r.dolgova@mail.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С 
использованием 
ЭОР 

Русский язык Диктант с 
грамматическим 
заданием по теме 
“Глагол” 

https://asurso.ru/asp/Curri
culum/EditAssignment.asp 

Работу присылать 
12.05.2020 до 15.00 в АСУ 
РСО или на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Основы 
духовно-
нравственной 

Подготовка 
творческих 
проектов 

Родина одна... Одна на 
все времена 
 

Приведите примеры, 
подтверждающие 
высказывание, что Родина 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000706
https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000706
https://www.youtube.com/watch?v=_BdxGNRqyf0
https://www.youtube.com/watch?v=_BdxGNRqyf0
mailto:r.dolgova@mail.ru
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://www.youtube.com/watch?v=1VvRfBiYbgc
https://www.youtube.com/watch?v=1VvRfBiYbgc


культуры 
народов 
России 

учащихся РОДИНА У НАС ОДНА 
 
 

у нас одна. 
Ответ записать в тексте 
письма и  прислать на 
почту АСУ РСО до 14.05 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Биология Итоговый 
контроль по курсу 
биологии (тест) 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.27 вопросы 1-3 
письменно.  
pushmenkov.a@bk.ru        
до 12.00  15.05.20              

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 5 "Г" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Круговые 
диаграммы 

1.Посмотрите видео 
https://www.youtube.com/
watch?v=n8XUz9P7fJ4 
Выполните из учебника 
№846, 848, 853(а)  

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 14.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история. 

Расцвет Римской 
империи во 
втором веке. 

п.57, с.275-279 
 
YouTube 
https://www.youtube.com/
watch?v=qLwKNLY4jWM 

п.57, с.279, №2-3 
письменно 
Работу высылать до 17 
мая по адресу: 
r.dolgova@mail.ru 

3 10.20-10.50 Занятие с ОЭР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Прощальный 
вечер 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hosilabopu 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 

https://www.youtube.com/watch?v=5J04cQ6jtr8
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=n8XUz9P7fJ4
https://www.youtube.com/watch?v=n8XUz9P7fJ4
https://www.youtube.com/watch?v=qLwKNLY4jWM
https://www.youtube.com/watch?v=qLwKNLY4jWM
mailto:r.dolgova@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/hosilabopu
https://edu.skysmart.ru/student/hosilabopu


учителя в личном кабинете 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Математика Круговые 
диаграммы 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 11-10 в Viber. Кто не 
сможет принять участие 
в он-лайн уроке: 
https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите 
прикрепленный файл. 
3.Выполните задания 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber. Задание переслать 
на электронную почту 
учителя до 14.05.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 14.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Анализ 
контрольного 
диктанта 

Учебник. На каждую орфограмму и 
пунктограмму привести по 
2-3 своих примера. Работу 
присылать 13.05.2020  до 
15.00 в АСУ РСО или на 
почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 
 

6 13.10-13.40      

 

https://asurso.ru/
https://asurso.ru/

