
Расписание занятий для 5 "А" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Буквенные 
выражения 

Учебник. 
1. Прочитайте п.45. 
2.Выполните задания 
№896, 897, 910  
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 15.05.2020 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 Физическая 
культура 

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

https://infourok.ru/chto-
takoe-start-startoviy-
razgon-beg-po-distancii-
finishirovanie-
1942619.html 

 

3 10.20-10.50 ЭОР Музыка Мир композитора. 
«С веком 
наравне». 

https://vekor.ru/muzyka/ur
ok-muzyki-v-5-klasse-mir-
kompozitora-s-vekom-
naravne.html  Изучите 
тему урока по ссылке. 

 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Русский язык Орфограммы в 
окончаниях слов 

https://www.youtube.com/
watch?v=8AnxTkgyDa8 

П. 125 упр.723. Работу 
прислать 14.05 до 15.00  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Литература Картина 
В.В.Васнецова 
“Аленушка”. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Q5r1daEdKTQ 

Прочитать выразительно 
стихотворение, и ответить 
на вопрос: Что общего 

https://infourok.ru/chto-takoe-start-startoviy-razgon-beg-po-distancii-finishirovanie-1942619.html
https://infourok.ru/chto-takoe-start-startoviy-razgon-beg-po-distancii-finishirovanie-1942619.html
https://infourok.ru/chto-takoe-start-startoviy-razgon-beg-po-distancii-finishirovanie-1942619.html
https://infourok.ru/chto-takoe-start-startoviy-razgon-beg-po-distancii-finishirovanie-1942619.html
https://infourok.ru/chto-takoe-start-startoviy-razgon-beg-po-distancii-finishirovanie-1942619.html
https://vekor.ru/muzyka/urok-muzyki-v-5-klasse-mir-kompozitora-s-vekom-naravne.html
https://vekor.ru/muzyka/urok-muzyki-v-5-klasse-mir-kompozitora-s-vekom-naravne.html
https://vekor.ru/muzyka/urok-muzyki-v-5-klasse-mir-kompozitora-s-vekom-naravne.html
https://vekor.ru/muzyka/urok-muzyki-v-5-klasse-mir-kompozitora-s-vekom-naravne.html


А.А.Прокофьев 
“Аленушка” (“Пруд 
весь в зеленой 
ряске……”) 
Д.Б.Кедрин 
“Аленушка”(Стойб
ище осеннего 
тумана”) Урок 
чтения и 
обсуждения 
произведения. 

между картиной и 
стихотворением? 
Письменный ответ 
прислать 14.05. до 15.30  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

  

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение.  

учебник стр 123 в.4,5,6,11 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
15.05 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 5 "А" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
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 17.05 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Ты сам - мастер. Учебник прочитать. 
Перейти по ссылке. 
http://tepka.ru/izo_5/23.htm
lКлассная работа . 
Пройти тест. 
Декоративные виды 
искусств. 

 

mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1VvRfBiYbgc
https://www.youtube.com/watch?v=1VvRfBiYbgc
https://www.youtube.com/watch?v=5J04cQ6jtr8
http://tepka.ru/izo_5/23.html
http://tepka.ru/izo_5/23.html


https://learningapps.org/vi
ew5922137 
Фотоотчет прислать на 
эл. почту  в АСУ РСО до 
23.05 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Русский язык Употребление букв 
ъ и ь. Раздельные 
написания. 

https://www.youtube.com/
watch?v=21Gswn7ampg 

П. 126 упр.725.  Работу 
прислать 15.05 до 15.30  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прыжок в длину с 
разбега. 
Совершенствовани
е прыжка в длину с 
разбега 11-15 
шагов. Развитие 
выносливости. Бег 
до 6 минут. 

https://www.gto.ru/recome
ndations/56ead1b3b5cf1c5
1018b456d 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Литература Н.М.Рубцов 
“Родная деревня”. 
Дон- Аминадо 
“Города и годы”. 
Урок чтения и 
обсуждения 
произведения. 

https://www.youtube.com/
watch?v=J63pLtnEbdc 

Продолжить знакомство с 
творчеством Н.Рубцова, 
выразительно прочитать 
стихотворение. Письменно 
ответить на вопрос чем 
отличается деревня от 
города, привести пример 
из стихотворения. 
Работу прислать 15. 05 до 
16.00  на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Математика Упрощение 
выражений 

Учебник. 
1. Прочитайте п.46. 
2.Выполните задания 
№919, 930, 902(б)  

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 17.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 

https://learningapps.org/view5922137
https://learningapps.org/view5922137
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d


Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. 

заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс 

7 14.00-14.30      

 
 

  



Расписание занятий для 5 "Б" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика 
Теребинова 
С.А. 

Решение задач с 
помощью 
уравнений 

Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 831, № 
834(2),№ 839 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 16.05.2020г 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Ты сам -мастер. Учебник прочитать. 
Перейти по ссылке. 
http://tepka.ru/izo_5/23.htm
lКлассная работа . 
Пройти тест. 
Декоративные виды 
искусств. 
https://learningapps.org/vi
ew5922137 
Фотоотчет прислать на 
эл. почту  в АСУ РСО до 
23.05 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Литература Картина 
В.М.Васнецова 
“Аленушка”.              
А.А.Прокофьев 
“Аленушка”(“Пруд 
заглохший весь в 
зеленой ряске..”).     
Д.Б.Кедрин 

 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=136458077068
34666439&text=Ютуб.Вид
еоурок.литература%205%
20класс.Картина%20В.М.
Васнецова%20%22Алену                                            
Зайти по ссылке.                

Стр.164-167 
(выразительное чтение 
стихотворений). 
Письменный ответ на 
вопрос. “Что общего 
между картиной 
В.М.Васнецова “Аленушка” 
и стихотворением 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
http://tepka.ru/izo_5/23.html
http://tepka.ru/izo_5/23.html
https://learningapps.org/view5922137
https://learningapps.org/view5922137
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13645807706834666439&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%D0%9C.%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13645807706834666439&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%D0%9C.%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13645807706834666439&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%D0%9C.%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13645807706834666439&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%D0%9C.%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13645807706834666439&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%D0%9C.%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13645807706834666439&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%D0%9C.%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83


“Аленушка” 
(“Стойбище 
осеннего 
тумана..”)Урок 
чтения и 
обсуждения 
произведения 

Посмотреть видеоурок.      
Учебник  Литература  
стр.164-167 

А.А.Прокофьева 
“Аленушка”. Ответы 
присылать на эл.почту, в 
АСУ РСО  до 16.05.20 г.  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ)  
Келбялиева 
Д.А 

Прощальный 
вечер 

Учебник- выписать 
словарные слова стр.66-
67 упр.14 стр.67 - устно 

упр.17 стр.68- письменно  
присылать на эл.почту  

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Русский язык Употребление букв 
ъ и ь. Раздельные 
написания 

https://www.youtube.com/
watch?v=3SZ5uvuMVb4       
Зайти по ссылке, 
посмотреть видеоурок.       
Учебник      

 Зайти по ссылке, 
посмотреть видеоурок. 
Стр.145. упр.726 (списать, 
обозначить орфограммы 
на месте пропусков). 
Письменные ответы 
присылать на эл.почту , в 
АСУ РСО до  до до 15.05.20 
г. 

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

Решение задач с 
помощью 
уравнений 

Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 831, № 
834(2),№ 839 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 16.05.2020г 

7 14.00-14.30      

https://www.youtube.com/watch?v=3SZ5uvuMVb4
https://www.youtube.com/watch?v=3SZ5uvuMVb4
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


 

Расписание занятий для 5 "Б" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Знаки препинания 
в простом  и 
сложном 
предложении 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7638/train/269346/      
Зайт по ссылке , открыть 
урок 12, выполнить 
тренировочные задания 

 Зайти по ссылке, открыть 
урок 12, выполнить 
тренировочные задания.   
Прислать результат- 
фото(баллы, полученные 
за задание) до 19.05.20 г.  

2 9.25-9.55 Он-лайн занятие Математика 
Теребинова 
С.А. 

Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей 

Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 840, № 
841,№ 842 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 16.05.2020г 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР  Технология 
Гуняшова О.А 

Приготовление 
лаваша с любой 
начинкой (из 
готового лаваша) 

https://www.youtube.com 
1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
лаваша с начинкой  
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить лаваш с 
начинкой 
Приготовление лаваша с 
любой начинкой 
отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 

Приготовление лаваша с 
любой начинкой 
отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии.  
Всем кто не сдал 
прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7638/train/269346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7638/train/269346/
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://www.youtube.com/


указанием фамилии.  
Всем кто не сдал 
прошлые работы СРОЧНО 
сдать. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР  Технология 
Типенюра С.А 

Виды социальных 
технологий  

https://learningapps.org/my
apps.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. 
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой или в 
вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии 
имени класса ученика и 
датой задания.  
Всем кто не сдал 
прошлые работы СРОЧНО 
сдать. 
 

Прислать фото 
выполненного задания. 
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой или 
в вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии 
имени класса ученика и 
датой задания.  
Всем кто не сдал 
прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://spo.1sept.ru/article.p
hp?ID=200800805 

 

 
 

https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
https://spo.1sept.ru/article.php?ID=200800805
https://spo.1sept.ru/article.php?ID=200800805


Расписание занятий для 5 "В" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 с помощью ЭОР Литература Том Сойер и его 
друзья. Урок чтения 
и обсуждения 
произведения 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7411/start/245491/ 

Прочитать учебник с.251-
267 
и ответить на вопрос 4 
с268 в тетради. Выслать 
выполненное задание на 
почту АСУ РСО или 
irinavladi2020@mail.ru 
до 18 мая 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Орфограммы в 
окончаниях слов 

Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/8AnxTkgy
Da8 
 

Упр. 723 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
 до 18.05 

3 10.20-10.50 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 17.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Первые христиане 
и их учения 

учебник п.56, в,1,2,3 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
15.05 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Резерв. Итоговое 
повторение. 

https://uchitelya.com/geor
grafiya/153546-
obobschayuschiy-urok-
chto-izuchaet-geografiya-
5-klass.html 

Задание в прикрепленном 
файле  АСУ РСО. 
Ответы присылаем на 
эл.почту  
sasha-zverev-2003@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/8AnxTkgyDa8
https://youtu.be/8AnxTkgyDa8
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1VvRfBiYbgc
https://www.youtube.com/watch?v=1VvRfBiYbgc
https://www.youtube.com/watch?v=5J04cQ6jtr8
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://uchitelya.com/georgrafiya/153546-obobschayuschiy-urok-chto-izuchaet-geografiya-5-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/153546-obobschayuschiy-urok-chto-izuchaet-geografiya-5-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/153546-obobschayuschiy-urok-chto-izuchaet-geografiya-5-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/153546-obobschayuschiy-urok-chto-izuchaet-geografiya-5-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/153546-obobschayuschiy-urok-chto-izuchaet-geografiya-5-klass.html
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


просмотреть материал и 
повторить. 

до  17.05 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

КУ – техника 
приема и передачи 
мяча в парах. 
Совершенствовани
е нижней прямой 
подачи. 

https://sporter.md/ru/posts
/volejbol/uprazhneniya-na-
sovershenstvovanie-
podachi-v-volejbole 

 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 5 "В" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика 
Теребинова 
С.А. 

Уравнение Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 840, № 
841,№ 842 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 16.05.2020г 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Биология Сохраним 
богатство живого 
мира. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.26 вопросы 1-4 
письменно. Пройти тест. 
Скриншот или фото 
результата высылать  до 
12.00 18.05.20 по адресу: 
pushmenkov.a@bk.ru  

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Русский язык Употребление букв Посмотреть видеоурок Упр. 725 

https://sporter.md/ru/posts/volejbol/uprazhneniya-na-sovershenstvovanie-podachi-v-volejbole
https://sporter.md/ru/posts/volejbol/uprazhneniya-na-sovershenstvovanie-podachi-v-volejbole
https://sporter.md/ru/posts/volejbol/uprazhneniya-na-sovershenstvovanie-podachi-v-volejbole
https://sporter.md/ru/posts/volejbol/uprazhneniya-na-sovershenstvovanie-podachi-v-volejbole
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Ъ и Ь. Раздельные 
написания. 

https://youtu.be/PmcoQiL9
KOE 

Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
 до 18.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Музыка О подвигах, о 
доблести, о славе. 
«О тех, кто уже не 
придет никогда, 
помните!» 

Изучите тему урока по 
ссылке: 
http://tepka.ru/muzyka_5/5
0.html  

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Русский язык Знаки препинания 
в простом и 
сложном 
предложениях. 

Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/88Gjtn9jm
h4 
 

Упр. 728 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
 до 18.05 

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

Решение задач с 
помощью 
уравнений 

Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 401, № 
841, № 842 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 16.05.2020г 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://youtu.be/PmcoQiL9KOE
https://youtu.be/PmcoQiL9KOE
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
http://tepka.ru/muzyka_5/50.html
http://tepka.ru/muzyka_5/50.html
https://youtu.be/88Gjtn9jmh4
https://youtu.be/88Gjtn9jmh4
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Расписание занятий для 5 "Г" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 C помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прыжок в длину с 
разбега. 
Совершенствовани
е прыжка в длину с 
разбега 11-15 
шагов. Развитие 
выносливости. Бег 
до 6 минут 

https://www.gto.ru/recome
ndations/56ead1b3b5cf1c5
1018b456d 

 

2 9.25-9.55 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 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
16.05.2020  

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 16.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Русский язык Разделы науки о 
языке. 

https://www.youtube.com/
watch?v=m5zoIfRhzpY 

П.123 упр. 705 стр 138, упр 
714 устно. Работу прислать 
14.05 до 14.30  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

Завтрак  

https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://asurso.ru/


4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Ты сам -мастер. Учебник прочитать. 
Перейти по ссылке. 
http://tepka.ru/izo_5/23.htm
lКлассная работа . 
Пройти тест. 
Декоративные виды 
искусств. 
https://learningapps.org/vi
ew5922137 
Фотоотчет прислать на 
эл. почту  в АСУ РСО до 
23.05 

 

5 12.20-12.50 Cамостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык  (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Прощальный 
вечер 

Учебник 
повторить правило 
стр.04-65 

упр.7-8 стр.65 -письменно 
 Работу прислать 14.05 до 
16.00 на электронную 
почту 
89198186789@yandex.ru 

6 13.10-13.40 Онлайн Литература Великая 
Отечественная 
война в жизни 
моей семьи. Урок 
развития речи. 

https://www.youtube.com/
watch?v=k7ggHmW63Rg 

Просмотреть видеоролик. 
Рассказать об участии 
дедов и прадедов в ВОВ. 
Рассказ  прислать  18. 05 
до 16.00 на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u, либо в Вайбер 89613895187 

 

7 14.00-14.30      

 
  

http://tepka.ru/izo_5/23.html
http://tepka.ru/izo_5/23.html
https://learningapps.org/view5922137
https://learningapps.org/view5922137
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru


Расписание занятий для 5 "Г" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Иностранный 
язык  (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Прощальный 
вечер 

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

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

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Литература Стихотворение 
И.А.Бунина 
“Помню - долгий 
зимний вечер….” 

  

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

Вечный город и 
его жители. 

 п. 58, с.279-285, читать, 
устно ответить на 
вопросы. 
YouTube 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Vfe8iBgVIu4&t=63s 

с.285, составить рассказ от 
имени приезжего “Один 
день в Риме”. 
Работы присылать до 17 
мая по адресу 
r.dolgova@mail.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Русский язык Орфограммы в 
приставках и 
корнях слов. 

  

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  Технология 
Типенюра С.А 

Виды и 
характеристики 
животных в 
хозяйственной 
деятельности 
людей.  

https://learningapps.org/my
apps.php 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 4. 
Выбираем раздел 
материаловедение  

Прислать фото 
выполненного задания. 
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой или в 
вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой 
задания.  
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 

https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/xemavolati
https://edu.skysmart.ru/student/xemavolati
https://www.youtube.com/watch?v=Vfe8iBgVIu4&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=Vfe8iBgVIu4&t=63s
mailto:r.dolgova@mail.ru
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


5. Найти текстильные 
волокна стр. 3  
6. Совместить картинки 
Прислать фото 
выполненного задания. 
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой или в 
вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой 
задания.  
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать.  

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР  Технология 
Типенюра С.А 

Виды 
социальных 
технологий  

https://learningapps.org/my
apps.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. 
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой или в 
вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой 
задания.  
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 

Прислать фото 
выполненного задания. 
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой или в 
вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой 
задания.  
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 
 

7 14.00-14.30      

 

https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php

