
Расписание занятий для 5 “А” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятель
ная 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 до 
20.04 

2 9.25-9.55 Занятие с 
ЭОР 

Изобразительное 
искусство 

Современное 
выставочное 
искусство. 

https://posudaa.ru/istoriya/
cheshskoe-steklo-
izyashhestva-i-vkusa 
Чешское стекло: история 
изящества и вкуса. 
 

Чешские изделия из стекла. 
Акварель.  

3 10.20-10.50 Самостоятель
ная работа 

Русский язык Настоящее время. Учебник. Русский язык 5 
класс. 

п. 116, упр. 661 устно, упр.658 
письменно. Работу 
отправить через почту АСУ 
РСО или на эл. почту 
galina.konovalova64@yandex.
ru с четким указанием 
фамилии, имени, класса 
ученика выслать до 16-00 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

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

https://youtu.be/fh930WNv
zHU 

Посчитать количество 
подъёмов корпуса из 
положения лежа(пресс)за 30 
секунд. Прислать в АСУ РСО 
или на gromkosa@gmail.com  

5 12.20-12.50 Самостоятель Литература Жизнь как борьба Учебник. Литература 5 Знакомство с творчеством 

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://youtu.be/fh930WNvzHU
https://youtu.be/fh930WNvzHU


ная работа добра и зла. Тема 
человеческого 
труда в рассказе 
“Никита”. 
Характеристика 
героя. Язык 
рассказа А.П. 
Платонова. 

класс. автора. Выразительное 
чтение рассказа “Никита”. 
Описать главного героя. 
Работу отправить через 
почту АСУ РСО или на эл. 
почту 
galina.konovalova64@yandex.
ru с четким указанием 
фамилии, имени, класса 
ученика  
выслать до 15-00 

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР 

Математика  Проценты 1. Зайдите по ссылке 
https://www.youtube.com/
watch?v=PuxE50ecx7A 
2.Посмотрите короткое 
видео, ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом 
3.Прочитайте в учебнике 
п.40. Запишите 
определение в тетрадь. 
4.Выполните из учебника 
№ 714, 715 
 

Выполните из учебника 
№717. Перечертите таблицу 
в тетрадь и заполните ее. 
Задание необходимо 
выполнить и переслать на 
электронную почту с 
указанием фамилии, имени, 
класса 

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A


Расписание занятий для 5 “Б” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Будущее время https://nsportal.ru/shkola/r
usskiy-
yazyk/library/2015/05/13/pr
ezentatsiya-k-uroku-
russkogo-yazyka-v-5-
klasse-po-teme                               
Зайти поссылке 

Выполнить задания, 
заданные в 
презентации.(Д.задание в 
конце не выполнять). 
Прислать на электронную 
почту,в вайбер                       
Выслать до 20.04  до 15.00 

2 9.25-9.55 Учебник, ЭОР Математика 
Теребинова 
С.А. 

Проценты Учебник. Ссылка на 
видео урок 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=139840027880
64500294&from=tabbar&pa
rent-
reqid=1587009073409321-
16806014320136531450015
8-production-app-host-vla-
web-yp-108&text  

Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 714, № 715, 
№ 717  
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm   
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 19.04.2020г. 
 

3 10.20-10.50 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.  
выслать до 20.04 

Завтрак  

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/05/13/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/05/13/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/05/13/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/05/13/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/05/13/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/05/13/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


4 11.20-11.50 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 

Записать в тетрадь виды 
комнатных растений.  
ИЛИ прислать фото 
завершенной работы.  
Фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика  
выслать до 20.04 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://youtu.be/fh930WNv
zHU 

Посчитать количество 
подъёмов корпуса из 
положения лежа(пресс)за 
30 секунд. Прислать в АСУ 
РСО или на 
gromkosa@gmail.com 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
 

https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
https://youtu.be/fh930WNvzHU
https://youtu.be/fh930WNvzHU


Расписание занятий для 5 “В” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Учебник, ЭОР Математика 
Теребинова 
С.А. 

Проценты Учебник. Ссылка на 
видео урок 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=139840027880
64500294&from=tabbar&pa
rent-
reqid=1587009073409321-
16806014320136531450015
8-production-app-host-vla-
web-yp-108&text  

Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 714, № 715, 
№ 717  
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm   
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 19.04.2020г. 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Биология Как человек 
изменял природу 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

Вопросы 1-3 к параграфу 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
12.00 19.04.20 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Будущее время Учебник с. 119 изучить 
§117.  
Упр. 664 устно 

Упр.666 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru 
 до 20.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Музыка Полифония в 
музыке и живописи. 
«В музыке Баха 
слышатся мелодии 
космоса…» 

Изучи материал, пройди 
по ссылке: 
https://youtu.be/3S1hHCdz
swI  

Биография И.С.Баха. 
Ответ пришли на почту vl-
kol@mail.ru c 8.00 - 14.00 до 
18.04 (включительно) 

5 12.20-12.50 Самостоятельна Русский язык Спряжение Учебник с. 121 выучить Упр. 668 устно 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
mailto:Vikkorolkova@mail.ru
https://youtu.be/3S1hHCdzswI
https://youtu.be/3S1hHCdzswI
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru


я работа с 
учебным 
материалом 

глаголов наизусть правило в §118 
 
Упр. 667 устно 

6 13.10-13.40 Учебник, ЭОР Математика 
Теребинова 
С.А. 

Проценты Учебник. Ссылка на 
видео урок 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=139840027880
64500294&from=tabbar&pa
rent-
reqid=1587009073409321-
16806014320136531450015
8-production-app-host-vla-
web-yp-108&text  

Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 714, № 715, 
№ 717  
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm   
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 19.04.2020г. 
 

7 14.00-14.30      

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13984002788064500294&from=tabbar&parent-reqid=1587009073409321-168060143201365314500158-production-app-host-vla-web-yp-108&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Расписание занятий для 5 “Г” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык (англ.) 

Острова южной 
части Тихого 
океана 
  

Учебник: стр.52,53 упр.17 
(устно) 

стр.52 упр.14 (письменно, 
подобрать заголовки к 
текстам) - кратко 
Сроки выполнения 
задания:  
17.04. - 21.04 
(включительно). 
Отправить на почту с 9.00 
до 15.00. 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Литература Сочинение - 
миниатюра “О чем 
мне рассказал 
цветок (бабочка, 
камень, дерево...)”. 
Урок развития 
речи 

Учебник Литература 5 
класс. 

Написать сочинение на 
тему “О чем мне рассказал 
цветок (бабочка, камень, 
дерево...)”. Работу 
отправить через почту АСУ 
РСО или на эл. почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru с четким указанием 
фамилии, имени, класса 
ученика выслать до 18-00 

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

Восстание 
Спартака 

п.51, прочитать, ответить 
на вопросы.  
YouTube 
https://www.youtube.com/
watch?v=dYOPgcKTC_0   

п.51, письменно ответить 
на два вопроса по выбору. 
Работы отправлять до 20 
апреля по электронной 
почте 
 r.dolgova@mail.ru  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Время глагола Учебник. Русский язык 5 
класс. 

п. 114 стр. 115-116,, 
составить 6 предложений, 
указать время глагола. 

https://www.youtube.com/watch?v=dYOPgcKTC_0
https://www.youtube.com/watch?v=dYOPgcKTC_0
mailto:r.dolgova@mail.ru


Работу отправить через 
почту АСУ РСО или на эл. 
почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru с четким указанием 
фамилии, имени, класса 
ученика выслать до 16-00 
 

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 

Записать в тетрадь виды 
комнатных растений.  
ИЛИ прислать фото 
завершенной работы.  
Фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика  
выслать до 20.04 

6 13.10-13.40 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 

Записать в тетрадь виды 
комнатных растений.  
ИЛИ прислать фото 
завершенной работы.  
Фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика  
выслать до 20.04 

7 14.00-14.30      

 

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

