
Расписание занятий для 5 “А” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Анализ 
контрольной 
работы №11. 
Микрокалькулятор. 

1.Прочитать в учебнике 
п.39. 
2.Ответить устно на 
контрольные вопросы. 
3.Выполнить № 692 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на 
электронную почту до 
18.00  

№701(а), 698 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
в Viber или на внутреннюю 
почту АСУ РСО.  
Задания необходимо 
выполнить и переслать на 
электронную почту 15.04 

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

Карфаген – 
преграда на пути к 
Сицилии.  

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/vtoraya-voyna-s-
karfagenom 

п.47, в.1-4 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru 
 до 16:00 ч 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Время глагола. Учебник. Русский язык,5 
класс. 

п.114,упр.653,сл.слова, 
работу присылать до 16.00 
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  

Салат из сырых 
овощей  

https://www.youtube.com 

 
1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
салатов из сырых 
овощей 
3. Выбрать 
понравившейся рецепт 
 4. Приготовить салат  

Фото отчет приготовления 
овощного салата  
3 фото ( ингредиенты, 
нарезка, готовое блюдо.)  
Фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием  фамилии. 
сдать до 19.04 
 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-karfagenom
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-karfagenom
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-karfagenom
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-karfagenom
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/


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

Технология 
выращивания 
растений  

https://learningapps.org/mya
pps.php 
 

1. Зайти по ссылке 
 2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 
4. Выбираем раздел 
Цветоводство  
5. Найти разновидности 
комнатных растений  
6. Распределить 
комнатные растения по 
видам 

Записать в тетрадь виды 
комнатных растений. 
 ИЛИ прислать фото 
завершенной работы.  
Фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика 
сдать до 19.04 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А 

Контрольная 
работа №3 
(письменная 
часть) 
 

Асу Рсо ( прикрепленный 
файл) 

повторить материал по 
темам к/р. 
Выполненное задание 
присылать на эл почту 
89198186789@yandex.ru 
 
 

Самостоятельная 
работа.  
ЭОР 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Контрольная 
работа № 3 
(письменная 
часть) 

Перейдите по ссылке: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/1n9LiArVWfSy
W9zYrr4htXZ12VcG01b1Pu
CEOiib52B8/edit?usp=shar
ing 

Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru (указать в 
файле Ф.И. и класс) 

7 14.00-14.30      

 
  

https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
https://docs.google.com/document/d/1n9LiArVWfSyW9zYrr4htXZ12VcG01b1PuCEOiib52B8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n9LiArVWfSyW9zYrr4htXZ12VcG01b1PuCEOiib52B8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n9LiArVWfSyW9zYrr4htXZ12VcG01b1PuCEOiib52B8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n9LiArVWfSyW9zYrr4htXZ12VcG01b1PuCEOiib52B8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n9LiArVWfSyW9zYrr4htXZ12VcG01b1PuCEOiib52B8/edit?usp=sharing


Расписание занятий для 5 “А” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Микрокалькулятор Учебник, 713, 710 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на 
электронную почту до 
18.00  
 

№ 688(а) 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
в Viber или на внутреннюю 
почту АСУ РСО  
Задания необходимо 
выполнить и переслать на 
электронную почту 16.04 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://infourok.ru/tema-
uroka-
voleybolsovershenstvovan
ie-tehniki-nizhney-
pryamoy-podachi-
604084.html 

 

3 10.20-10.50 С ЭОР Музыка Музыка на 
мольберте 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7432/conspect/2553
75/ 

Пройдите контрольные 
задания под B1, 
сфотографируйте 
результат. Пришлите ответ 
на почту: vl-kol@mail.ru 
или Viber +79272121521. 

    

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык. Прошедшее время. Учебник. Русский язык,5 
класс 

п.115,упр.655,сл.слова, 
работу присылать до 16.30 
в АСУ РСО или на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа. 

Литература А.П.Платонов. 
Слово о писателе. 
Маленький 

Учебник.Литература,5 
класс. 

Подготовить сообщение по 
творчеству 
А.П.Платонова,выразитель

https://infourok.ru/tema-uroka-voleybolsovershenstvovanie-tehniki-nizhney-pryamoy-podachi-604084.html
https://infourok.ru/tema-uroka-voleybolsovershenstvovanie-tehniki-nizhney-pryamoy-podachi-604084.html
https://infourok.ru/tema-uroka-voleybolsovershenstvovanie-tehniki-nizhney-pryamoy-podachi-604084.html
https://infourok.ru/tema-uroka-voleybolsovershenstvovanie-tehniki-nizhney-pryamoy-podachi-604084.html
https://infourok.ru/tema-uroka-voleybolsovershenstvovanie-tehniki-nizhney-pryamoy-podachi-604084.html
https://infourok.ru/tema-uroka-voleybolsovershenstvovanie-tehniki-nizhney-pryamoy-podachi-604084.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/conspect/255375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/conspect/255375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/conspect/255375/
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru


мечтатель 
А.Платонова в 
рассказе “Никита”  

ное чтение произведения 
“Никита”,пересказ. работу 
присылать до 16.00 в АСУ 
РСО или на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР обществознан
ие 

Гражданин России.  учебник с.111, задание в классе и 
дома №1-3 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru 
до 16.04.20 

7 14.00-14.30      

 
 
  

mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


Расписание занятий для 5 “Б” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоят
ельная 
работа 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Долг, свобода, 
ответственность, 
труд 

Посмотреть презентацию. 
Файл прикреплен к уроку в 
АСУ РСО. 

Ответить на вопрос: в чем 
состоит ваша 
ответственность и долг? 
Через почту АСУ РСО 

2 9.25-9.55 Самостоя-
тельная       
работа 

Русский язык Время глагола Учебник.Русский язык Параграф  114, упр.653                         
Письменно в АСУ РСО, на 
эл. почту       
Logvinova1957@inbox.ru                              
Выполненное задание 
отправить до 16.04.20 

3 10.20-
10.50 

С 
помощью 
ЭОР 

История России. 
Всеобщая 
история 

Земельный закон 
братьев Гракхов.  

https://interneturok.ru/lesson
/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/zemelnyy-zakon-bratiev-
grakhov 

п.50, в.1-4 письменно на 
почту 
 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 16.04.20 
 

Завтрак  

4 11.20-
11.50 

Самостоят
ельная 
работа 

Обществознание Гражданин России.  учебник п.13,значение слов : 
гражданин, выборы, 
референдум,в.2,3 
письменно на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 16.04 
 

5 12.20-12.50 С 
помощью 
ЭОР 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева Д.А 

Остров Мистера Бига https://english03.ru/unit33-
have-to  

выписать правило ,учить 
упр.12-13 стр.51-письменно 
Выполненное задание 
присылать на эл почту 
89198186789@yandex.ru 

mailto:Logvinova1957@inbox.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fenglish03.ru%2Funit33-have-to&event=video_description&v=0Qti3L38Nzs&redir_token=v20R1gGOqUH8frqyC1nyZv1vDxB8MTU4Njg0ODkxMkAxNTg2NzYyNTEy
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fenglish03.ru%2Funit33-have-to&event=video_description&v=0Qti3L38Nzs&redir_token=v20R1gGOqUH8frqyC1nyZv1vDxB8MTU4Njg0ODkxMkAxNTg2NzYyNTEy


Самостоят
ельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Работа над 
ошибками. 
Остров Мистера 
Бига. 

Учебник: стр.48 (выписать в 
словарь словарные слова), 
упр.1 (устно) 

Выучить словарные слова 

6 13.10-
13.40 

Самостоя-   
тельная  
работа 

Русский язык Прошедшее время Учебник.  Параграф 115                 Напишите 4-5 предложений 
с однородными членами 
на 
тему”Лес”(Подч.одн.члены 
предложения)             
Задания присылать в АСУ 
РСО,на эл почту. 
Выполненное задание 
отправить до 16.04.20 

7 14.00-
14.30 

     

 
  



Расписание занятий для 5 “Б” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Учебник Математика 
Теребинова 
С.А. 

Контрольная 
работа 

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

Дидактические материалы 
по математике 5 кл 
Чесноков А.С. 
Контрольная работа № 11 
Выполнить задания 1, 2, 3, 
4, 5 
Прислать выполненные 
задания в вайбер:  
https://tinyurl.com/wx8c9

bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 18.04.2020г. 

2 9.25-9.55 занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Современное 
выставочное 
искусство. 

https://youtu.be/0f8K9Zerq
ak 
Современное 
выставочное искусство 5 
класс 
https://youtu.be/cq1djCOTj
BY 
Уроки Сергея Андрияки. 
Изделия из стекла. 
https://posudaa.ru/istoriya/
cheshskoe-steklo-
izyashhestva-i-vkusa 

Рисунок акварелью.  
Изделия из стекла. Чехия. 
пример рисунка  в 
электронном .дневнике . 

3 10.20-10.50 Самостоятель-      
ная  работа 

Литература А.Платонов              
Слово о писателе.   
Рассказ “Никита” 

Учебник. Литература  5 
класс 

 Выразительное чтение 
рассказа “Никита”.               
Вопросы стр.122 
“Совершенствуем свою 
речь” (в.2 письменно).       
Выполненное задание 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://tinyurl.com/wx8c9bm
https://tinyurl.com/wx8c9bm
https://vk.com/id192864183
https://youtu.be/0f8K9Zerqak
https://youtu.be/0f8K9Zerqak
https://youtu.be/cq1djCOTjBY
https://youtu.be/cq1djCOTjBY


присылать в АСУ РСО, на 
эл.почту не позднее 
20.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А 

Остров Мистера 
Бига 

Учебник 
упр.14-17 стр.53 -читать  

упр.15-16 стр.52 
Выполненное задание 
присылать на эл почту 
89198186789@yandex.ru 
 

Самостоятельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Остров Мистера 
Бига 

Учебник: стр.51 
(прочитать и запомнить 
правило) 

стр.51 упр.12 (письменно, 
кратко) 

5 12.20-12.50 Самостоятель-      
ная  работа 

Русский язык Настоящее время Учебник.Параграф 116        
Запомнить правило 

Упр.658( по заданию), 
661(запомнить 
произношение глаголов)      
Выполненное задание 
прислать до 17.04.20 

6 13.10-13.40 Учебник Математика 
Теребинова 
С.А. 

Контрольная 
работа 

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

Дидактические материалы 
по математике 5 кл 
Чесноков А.С. 
Контрольная работа № 11 
Выполнить задания 1, 2, 3, 
4, 5 
Прислать выполненные 
задания в вайбер:  
https://tinyurl.com/wx8c9

bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 18.04.2020г. 

7 14.00-14.30      

 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://tinyurl.com/wx8c9bm
https://tinyurl.com/wx8c9bm
https://vk.com/id192864183


Расписание занятий для 5 “В” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Прошедшее время Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7701/main/263643/ 
выполнить 
тренировочные задания 
Учебник с. 116 изучить 
тему. 

Упр. 655 
 
Выполненное задание  
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru 
 до 18.04 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А 

Контрольная 
работа №3 
(письменная 
часть) 

Асу Рсо ( прикрепленный 
файл) 

повторить материал по 
темам к/р. 
Выполненное задание 
присылать на эл почту 
89198186789@yandex.ru 
 
 

Самостоятельная 
работа.  
ЭОР 

Иностранный 
язык(англ.) - 
Логинова Т.А. 

Контрольная 
работа № 3 
(письменная 
часть) 

Перейдите по ссылке: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/1n9LiArVWfSy
W9zYrr4htXZ12VcG01b1Pu
CEOiib52B8/edit?usp=shar
ing 

Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru (указать в 
файле Ф.И. и класс) 

3 10.20-10.50 Занятие с 
помощью ЭОР 

Изобразитель
ное искусство 

Современное 
выставочное 
искусство. 

https://youtu.be/0f8K9Zerq
ak 
Современное 
выставочное искусство 5 
класс 
https://youtu.be/cq1djCOTj
BY 
Уроки Сергея Андрияки. 
Изделия из стекла. 
https://posudaa.ru/istoriya/
cheshskoe-steklo-
izyashhestva-i-vkusa 

Рисунок. Изделия из 
стекла. Акварель. 
пример в электронном 
дневнике. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/main/263643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/main/263643/
mailto:Vikkorolkova@mail.ru
https://docs.google.com/document/d/1n9LiArVWfSyW9zYrr4htXZ12VcG01b1PuCEOiib52B8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n9LiArVWfSyW9zYrr4htXZ12VcG01b1PuCEOiib52B8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n9LiArVWfSyW9zYrr4htXZ12VcG01b1PuCEOiib52B8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n9LiArVWfSyW9zYrr4htXZ12VcG01b1PuCEOiib52B8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n9LiArVWfSyW9zYrr4htXZ12VcG01b1PuCEOiib52B8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/0f8K9Zerqak
https://youtu.be/0f8K9Zerqak
https://youtu.be/cq1djCOTjBY
https://youtu.be/cq1djCOTjBY


Завтрак  

4 11.20-11.50 Учебник Математика 
Теребинова 
С.А. 

Контрольная 
работа 

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

Дидактические материалы 
по математике 5 кл 
Чесноков А.С. 
Контрольная работа № 11 
Выполнить задания 1, 2, 3, 
4, 5 
Прислать выполненные 
задания в вайбер:  
https://tinyurl.com/wx8c9

bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 18.04.2020г. 

5 12.20-12.50 С ЭОР Литература Человек и природа 
в рассказе. Урок 
чтения и изучения 
произведения 

(Рассказ 
“Васюткино 
озеро” 
В.П.Астафьев.) 
 

Рассказ “Васюткино 
озеро” В.П.Астафьев. 
(дочитать) 
 
 

Пройти по ссылке на сайт 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7399/start/245106/ 
выполнить 
тренировочные  
задания 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://tinyurl.com/wx8c9bm
https://tinyurl.com/wx8c9bm
https://vk.com/id192864183
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/245106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/245106/


Расписание занятий для 5 “В” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятел
ьная работа 
с учебным 
материалом 

Литература Сочинение « Тайга, 
наша кормилица, 
хлипких не любит». 
Становление 
характера Васютки 
(по рассказу 
В.П.Астафьева 
«Васюткино 
озеро»)». Урок 
развития речи 

Подготовиться к 
написанию сочинения на 
тему: “Тайга наша 
кормилица, хлипких не 
любит” 

Написать сочинение на 
тему“Тайга наша 
кормилица, хлипких не 
любит” (по рассказу 
“Васюткино озеро” 
Астафьев В.П.) 
  и переслать с помощью 
АСУ РСО или на 
электронную почту 
irinavladi2020@mail.ru 

2 9.25-9.55 Занятие с 
ЭОР 

Русский язык Настоящее время Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7702/main/263581/ 
выполнить 
тренировочные задания 
 
Учебник с. 118 знать 
правило 

Упр. 660 
 
Выполненное задание  
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru 
 до 19.04 

3 10.20-10.50 Самостоятел
ьная работа 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Долг, свобода, 
ответственность, 
труд 

Посмотреть 
презентацию. Файл 
прикреплен к уроку в 
АСУ РСО. 

Ответить на вопрос: в чем 
состоит ваша 
ответственность и долг? 
Через почту АСУ РСО 

Завтрак  
 

4 11.20-11.50 Самостоятел
ьная работа 

История России. 
Всеобщая история 

 Установление 
господства Рима во 
всем Восточном 
Средиземноморье.  

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/ustanovlenie-
gospodstva-rima-vo-vsem-
sredizemnomorie 

п.48, значение слов , 
вопросы 1-3 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru 
до 16.04 

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР 

География Знакомство с 
метеорологически
ми приборами и 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7182/start/252008/ 
Просмотреть видео 

п 28.выписать и дать 
определения ключевым 
словам с 121. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/263581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/263581/
mailto:Vikkorolkova@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-gospodstva-rima-vo-vsem-sredizemnomorie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-gospodstva-rima-vo-vsem-sredizemnomorie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-gospodstva-rima-vo-vsem-sredizemnomorie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-gospodstva-rima-vo-vsem-sredizemnomorie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-gospodstva-rima-vo-vsem-sredizemnomorie
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/


наблюдение за 
погодой. 

ответить на вопросы. с 120 вопрос 3 письменно. 
см.приложение с 271 
 
Прислать на почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до  19.04 
 

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Совершенствовани
е приема и 
передачи мяча в 
парах. 
Совершенствовани
е нижней прямой 
подачи. Подъем 
корпуса из 
положения лежа.  

https://infourok.ru/klass-
urok-voleybola-tehnika-
pryamoy-nizhney-podachi-
peredachi-myacha-v-
parah-2519112.html 

 

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://infourok.ru/klass-urok-voleybola-tehnika-pryamoy-nizhney-podachi-peredachi-myacha-v-parah-2519112.html
https://infourok.ru/klass-urok-voleybola-tehnika-pryamoy-nizhney-podachi-peredachi-myacha-v-parah-2519112.html
https://infourok.ru/klass-urok-voleybola-tehnika-pryamoy-nizhney-podachi-peredachi-myacha-v-parah-2519112.html
https://infourok.ru/klass-urok-voleybola-tehnika-pryamoy-nizhney-podachi-peredachi-myacha-v-parah-2519112.html
https://infourok.ru/klass-urok-voleybola-tehnika-pryamoy-nizhney-podachi-peredachi-myacha-v-parah-2519112.html


Расписание занятий для 5 “Г” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

       

1 8.30-9.00  Математика Среднее 
арифметическое 

https://asurso.ru 
АСУ РСО, 
прикрепленный файл. 
Разобрать решение 
заданий 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР История Земельный закон 
братьев Гракхов 

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/zemelnyy-zakon-
bratiev-grakhov 

п.50, прочитать, ответить 
на вопросы. 
Задания 1-3 письменно, 
отправить на почту 
r.dolgova@ mail.ru  до 18 
апреля  
 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.) 

Остров Мистера 
Бига 

Учебник: стр.51 
(прочитать и запомнить 
правило) 

стр.51 упр.12 (письменно, 
кратко) 

Завтрак  

4 11.20-11.50  Математика Среднее 
арифметическое 

https://asurso.ru 
АСУ РСО, 
прикрепленный файл. 
Решить задачи по 
образцу. 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на 
электронную почту до 
18.00  
 

учебник. № 658 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
в Viber или на внутреннюю 
почту АСУ РСО  
Задания необходимо 
выполнить и переслать на 
электронную почту 15.04 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Русский язык Контрольный 
диктант 

В АСУ РСО 
прикрепленный файл. 

Вставить пропущенные 
орфограммы и 
пунктограммы. Работу 
присылать до 16.00 в АСУ 
РСО или на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru


Расписание занятий для 5 “Г” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствовани
е приема и 
передачи мяча в 
парах. 
Совершенствовани
е нижней прямой 
подачи. Подъем 
корпуса из 
положения лежа. 

https://infourok.ru/konspek
t-uroka-po-fizicheskoy-
kulture-voleybol-
sovershenstvovanie-
verhney-i-nizhney-
peredachi-myacha-nad-
soboy-i-v-parah-klass-
3894217.html 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Математика Среднее 
арифметическое 

Подготовка к 
контрольной работе.  
1. Зайти на сайт 
https://asurso.ru 
2.Найти  прикрепленный 
файл. 
3. Выполнить задания в 
тетради. 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на 
электронную почту до 
18.00  
 
  

№ 655  
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
в Viber или на внутреннюю 
почту АСУ РСО  
Задания необходимо 
выполнить и переслать на 
электронную почту до 
17.04 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Анализ. Работа 
над ошибками. 

Текст диктанта. Повторить правила и 
привести 1-2 примера на 
допущенные ошибки. 
Работу присылать до 16.00 
в АСУ РСО или на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

Завтрак  

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-voleybol-sovershenstvovanie-verhney-i-nizhney-peredachi-myacha-nad-soboy-i-v-parah-klass-3894217.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-voleybol-sovershenstvovanie-verhney-i-nizhney-peredachi-myacha-nad-soboy-i-v-parah-klass-3894217.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-voleybol-sovershenstvovanie-verhney-i-nizhney-peredachi-myacha-nad-soboy-i-v-parah-klass-3894217.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-voleybol-sovershenstvovanie-verhney-i-nizhney-peredachi-myacha-nad-soboy-i-v-parah-klass-3894217.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-voleybol-sovershenstvovanie-verhney-i-nizhney-peredachi-myacha-nad-soboy-i-v-parah-klass-3894217.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-voleybol-sovershenstvovanie-verhney-i-nizhney-peredachi-myacha-nad-soboy-i-v-parah-klass-3894217.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-voleybol-sovershenstvovanie-verhney-i-nizhney-peredachi-myacha-nad-soboy-i-v-parah-klass-3894217.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-voleybol-sovershenstvovanie-verhney-i-nizhney-peredachi-myacha-nad-soboy-i-v-parah-klass-3894217.html
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru


4 11.20-11.50 занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Современное 
выставочное 
искусство 

https://youtu.be/0f8K9Zerq
ak 
Современное 
выставочное искусство 5 
класс 
https://youtu.be/cq1djCOTj
BY 
Уроки Сергея Андрияки. 
Изделия из стекла. 
https://posudaa.ru/istoriya/
cheshskoe-steklo-
izyashhestva-i-vkusa 
 Чешское стекло. 
история изящества и 
вкуса. 

Чешские изделия из 
стекла. Рисунок 
выполнить акварелью. 
смотри пример в 
электронном дневнике. 

5 12.20-12.50 Самостоятельная 
работа.  
ЭОР 

Иностранный 
язык (англ.) 

Остров Мистера 
Бига 

Перейдите по ссылке: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/1OiRu-
xsHZbJEEwDQN8xA251_x
_gscTAF9_wqraC9SEI/edit
?usp=sharing 
 

Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru (указать в 
файле Ф.И. и класс) 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Литература Ж. Санд: страницы 
биографии “О чем 
говорят цветы”. 
Спор героев о 
прекрасном. Урок 
чтения и 
обсуждения 
произведения. 

Домашняя 
библиотека,интернет.. 

Знакомство с биографией 
автора,выразительное 
чтение 
произведения,подробный 
пересказ. Работу 
присылать до 16.00 в АСУ 
РСО или на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

7 14.00-14.30      

 
 

https://youtu.be/0f8K9Zerqak
https://youtu.be/0f8K9Zerqak
https://youtu.be/cq1djCOTjBY
https://youtu.be/cq1djCOTjBY
https://posudaa.ru/istoriya/cheshskoe-steklo-izyashhestva-i-vkusa
https://posudaa.ru/istoriya/cheshskoe-steklo-izyashhestva-i-vkusa
https://posudaa.ru/istoriya/cheshskoe-steklo-izyashhestva-i-vkusa
https://docs.google.com/document/d/1OiRu-xsHZbJEEwDQN8xA251_x_gscTAF9_wqraC9SEI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OiRu-xsHZbJEEwDQN8xA251_x_gscTAF9_wqraC9SEI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OiRu-xsHZbJEEwDQN8xA251_x_gscTAF9_wqraC9SEI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OiRu-xsHZbJEEwDQN8xA251_x_gscTAF9_wqraC9SEI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OiRu-xsHZbJEEwDQN8xA251_x_gscTAF9_wqraC9SEI/edit?usp=sharing
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru

