
Расписание занятий для 5 "А" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Первые христиане 
и их учения  

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/pervye-hristiane-i-ih-
uchenie 

п.56, в.1,2,3 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
19.05 

2 9.25-9.55 Он-лайн География Биосфера-живая 
оболочка Земли 

Ольга Ивановна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайпhttps://join.skype.co
m/invite/fxC08KO4ES4Nв 
случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/
watch?v=Mr9CRfMwIZ0 
просмотреть видео 

п 29  вопросы 1,3 
письменно. 
Ответы присылаем до 
20.05 на эл. почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
 

3 10.20-10.50 Онлайн Русский язык Единый урок 
истории 
Самарского 
знамени 

Онлайн-урок Zoom, 
ссылка на подключение  в 
группе Viber 
При невозможности 
подключения просмотр 
презентации в группе Viber 

Онлайн 

Завтрак  

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

Прощальный 
вечер 

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

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

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Спринтерский бег. 
Прыжок в длину с 
разбега. 

https://atlox.ru/14-3-
tehnika-pryzhkov-v-dlinu-
s-razbega.html 
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Расписание занятий для 5 "А" класса на 19 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Прощальный 
вечер 

Диана Абдулловна  
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в zoom 
(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) В 
случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
ссылке (ввести свои 
данные) и выполнить   
 

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

2 9.25-9.55 Онлайн урок Русский язык Обобщение знаний 
по орфографии и 
пунктуации 

С помощью программы 
ZOOM, идентификатор 
942 220 5554, пароль 
12345 

П. 127, упр. 728. Разобрать 
синтаксически. Работу 
присылать до 18.00 
19.05.2020г.  в АСУ РСО или 
на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

3 10.20-10.50 Онлайн Математика Уравнение Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в Viber. Кто не 
сможет принять участие 
в онлайн 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 

 

https://edu.skysmart.ru/student/xakukuseha
https://edu.skysmart.ru/student/xakukuseha
https://asurso.ru/
https://asurso.ru/


или в Viber. Задание 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
20.05.2020  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Экскурсия. 
Обсуждение 
заданий на лето. 

Учебник. п.25 вопрос 1-3 письменно. 
Высылать по адресу:        
до 12.00  22.05.20 
pushmenkov.a@bk.ru  

5 12.20-12.50 Онлайн Математика Решение задач с 
помощью 
уравнений 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 в Viber. Кто не 
сможет принять участие 
в онлайн 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 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
20.05.2020  

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 20.05.2020 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 С ЭОР Литература Саша Черный. 
Рассказы 
“Кавказский 
пленник”, “Игорь - 
Робинзон”. Юмор 

https://www.youtube.com/
watch?v=NBfQtxZLsp0 

Подготовить сообщение по 
творчеству С. Черного. 
Работу присылать до 16.00 
19.05.2020г.  в АСУ РСО или 
на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

 

mailto:pusmenkov.a@bk.ru
https://asurso.ru/
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Расписание занятий для 5 "А" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Математика Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей. 

uchi.ru 
1.Зайдите на сайт под своим логином 
и паролем. 
2. Найдите задание от учителя. 
Выполните задание до 21.05.2020  

Учителю ничего 
присылать не надо. 
Учитель увидит 
выполнение заданий на 
сайте. 

2 9.25-9.55 Самостояте
льная 
работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Расцвет 
Римской 
империи 
при 
Константине 

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

п.57, в.1,2,3 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
20.05 

3 10.20-10.50 Онлайн Русский язык Единый 
урок, 
посвященны
й г. 
Куйбышеву 
в годы 
Великой 
Отечественн
ой войны 

Онлайн-урок Zoom, ссылка на 
подключение в группе Viber 
При невозможности подключения 
просмотр презентации в группе Viber 

Онлайн 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А 

Реализация 
проекта 

Технологические карты овощного 
салата, горячих бутербродов и 
приготовление лаваша с любой 
начинкой отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким указанием 
фамилии.  
Те кто отправлял прошу отправить 
только технологические карты еще 
раз. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 
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5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 

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. Фото 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 Самостояте
льная 
работа 

Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Прощальны
й вечер 

Учебник 
стр.64 -выписать правило 

упр.6-7 стр .65 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту 
89198186789@yandex.ru 
 

7 14.00-14.30      

 
 

https://learningapps.org/myapps.php


Расписание занятий для 5 "Б" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С ЭОР Музыка Импрессионизм в 
музыке и 
живописи 

Изучите тему урока по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7432/conspect/2816
86/  

 

2 9.25-9.55 Онлайн Математика 
Теребинова 
С.А. 

Умножение и 
деление 
десятичных 
дробей 

Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 951, № 
958(а) 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 19.05.2020г 

3 10.20-10.50 Онлайн- урок Физическая 
культура 

Единый урок     
“История 
Самарского 
Знамени” 

Конференция в  
zoom.Ссылка на 
подключение в группе 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Важность охраны 
окружающего мира 
планеты. 

Учебник. п.25 вопрос 1-3 письменно. 
Высылать по адресу:        
до 12.00  22.05.20 
pushmenkov.a@bk.ru  

5 12.20-12.50 Онлайн- урок Литература Н.М.Рубцов 
“Родная деревня”.   
Дон- Аминадо 

Zoom    Ссылка на 
подключение и пароль в  
группе  

Выразительное чтение  
стихотворений стр.167-169.  
Ответы на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/conspect/281686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/conspect/281686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/conspect/281686/
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
mailto:pusmenkov.a@bk.ru


“Города и  годы”.  
Урок чтения и 
обсуждения 
произведения 

вопросы:1.Написать о 
характере героя 
стихотворения 
Н.М.Рубцова “Родная 
деревня”? 2.В чем хочет 
убедить  читателей  
Н.М.Рубцов в своем 
стихотворении?  
Письменные ответы 
присылать на  эл.почту, в 
АСУ РСО  до 19.05.20 г. 

6 13.10-13.40 Он-лайн География Биосфера- живая 
оболочка Земли 

Ольга Ивановна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайпhttps://join.skype.co
m/invite/fxC08KO4ES4Nв 
случае отсутствия 
связиhttps://www.youtube
.com/watch?v=Mr9CRfMwI
Z0просмотреть видео 

п 29 вопрос 1,3 письменно 
Ответы присылаем до 
20.05 на эл. почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 5 "Б" класса на 19 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. 

Проценты Смотрим прикреплённый 
файл в АСУ РСО. Если 
возникли проблемы с 
доступом к файлу, то 
обратиться к учителю 

Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

https://join.skype.com/invite/fxC08KO4ES4N
https://join.skype.com/invite/fxC08KO4ES4N
https://www.youtube.com/watch?v=Mr9CRfMwIZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Mr9CRfMwIZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Mr9CRfMwIZ0
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


До 22.05.2020г 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Литература Саша 
Черный.Рассказы 
“Кавказский 
пленник “, “Игорь- 
Робинзон”. Юмор. 
Урок чтения и 
обсуждения 

https://www.youtube.com/
watch?v=NBfQtxZLsp0        
Зайти по ссылке, 
посмотреть видеоурок, 
ответить на вопросы:         
Что интересного и 
забавного  в истории, 
придуманной  Сашей 
Черным? Какими 
героями в игре хотели  
бы вы быть? 

Зайти по ссылке, 
посмотреть видеоурок 
Ответить на вопросы:           
Что интересного и 
забавного в истории 
придуманной Сашей 
Черным? Какими героями 
в игре хотели бы вы 
стать? Письменные 
ответы присылать на 
эл.почту, в АСУ РСО до 
21.05.20 г. 

3 10.20-10.50 Онлайн урок Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Диалогическая 
речь 

Диана Абдулловна  
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в zoom 
(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) В 
случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
ссылке (ввести свои 
данные) и выполнить   
 

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

Завтрак  

4 11.20-11.50 С ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Римская империи 
при Константине 

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/rimskaya-imperiya-pri-
konstantine 

п.59, в.1,2,3 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
20.05 

5 12.20-12.50 Онлайн- урок Русский язык Обобщение знаний 
по орфографии и 
пунктуации. 

Zoom. Ссылка на 
подключение и пароль в 
группе 

Упр.728( выполнить по 
заданию,). Письменный 
ответ присылать на эл 
почту, в АСУ РСО до 
20.05.20 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=NBfQtxZLsp0
https://www.youtube.com/watch?v=NBfQtxZLsp0
https://edu.skysmart.ru/student/xakukuseha
https://edu.skysmart.ru/student/xakukuseha
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rimskaya-imperiya-pri-konstantine
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rimskaya-imperiya-pri-konstantine
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rimskaya-imperiya-pri-konstantine
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rimskaya-imperiya-pri-konstantine
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Спринтерский бег. 
Прыжок в длину с 
разбега. 

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

 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 5 "Б" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Представление 
творческих работ 
учащихся 

Подготовка творческих 
работ по одной из тем 
курса ( “Праздники”, 
“Священные 
сооружения”, 
“Священные писания”, 
“Основоположники 
религии, пророки, 
святые”, “Святые места”, 
“Мы все разные, но 
Родина у нас одна”, 
“Защита Отечества”) 

Творческие работы 
высылать на почту 
cher.ry@mail.ru 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Итоговый 
контрольный   
диктант. 

https://videouroki.net/razra
botki/oslozhnionnoie-
spisyvaniie-s-
ghrammatichieskim-
zadaniiem-dlia-
uchashchikhsia-5-k.html                     
Зайти по ссылке , 
списать текст 
контрольного диктанта  
под номером 4, 
выполнить разборы 

Письменные ответы 
присылать на эл.почту, в 
АСУ РСО до 21.05.20 . 

3 10.20-10.50 Онлайн урок История 
России. 
Всеобщая  

Единый урок, 
посвященный г. 
Куйбышеву в годы 

Ссылка на подключение 
и пароль в группе 

 

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/
https://videouroki.net/razrabotki/oslozhnionnoie-spisyvaniie-s-ghrammatichieskim-zadaniiem-dlia-uchashchikhsia-5-k.html
https://videouroki.net/razrabotki/oslozhnionnoie-spisyvaniie-s-ghrammatichieskim-zadaniiem-dlia-uchashchikhsia-5-k.html
https://videouroki.net/razrabotki/oslozhnionnoie-spisyvaniie-s-ghrammatichieskim-zadaniiem-dlia-uchashchikhsia-5-k.html
https://videouroki.net/razrabotki/oslozhnionnoie-spisyvaniie-s-ghrammatichieskim-zadaniiem-dlia-uchashchikhsia-5-k.html
https://videouroki.net/razrabotki/oslozhnionnoie-spisyvaniie-s-ghrammatichieskim-zadaniiem-dlia-uchashchikhsia-5-k.html
https://videouroki.net/razrabotki/oslozhnionnoie-spisyvaniie-s-ghrammatichieskim-zadaniiem-dlia-uchashchikhsia-5-k.html


история Великой 
Отечественной 
войны 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение 

учебник стр 123, в.4,5,11 письменно 
на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
21.05 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Контрольная 
работа №4 
(письменная 
часть) 

АСУ РСО прикрепленный 
файл  

Выполненное задание 
присылать на эл.почту 
89198186789@yandex.ru 
 

6 13.10-13.40 Самостоятель -     
ная работа 

Русский язык Анализ 
контрольного 
диктанта.Работа 
над ошибками 

Учебник. Русский язык. Работа над ошибками 
контрольного диктанта. 

7 14.00-14.30      

 
 

  

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


Расписание занятий для 5 "В" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом 

Математика 
Теребинова 
С.А. 

Умножение и 
деление 
десятичных 
дробей 

Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 951, № 
958(а) 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 19.05.2020г 

2 9.25-9.55 Онлайн урок Иностранный 
язык ( англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Прощальны
й вечер 

Диана Абдулловна  
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в zoom 
(идентификатор и пароль в группе 
вайбер) В случае отсутствия связи 
выполнить задания по ссылке 
(ввести свои данные) и выполнить   
 

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

3 10.20-10.50 Онлайн  История 
России. 
Всеобщая  
история 

Единый урок 
“История 
Самарского 
Знамени” 

Подключиться к конференции Zoom 
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhT
WG 
Идентификатор конференции: 794 
1284 0279 
Пароль: 4АрGnd 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Физическая 
культура 

Совершенств
ование 

Онлайн урок ZOOM Пароль для 
входа у классного руководителя 

 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://edu.skysmart.ru/student/vogubomipe
https://edu.skysmart.ru/student/vogubomipe
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG


прыжка в 
длину с 
разбега 11-15 
шагов. 
Развитие 
выносливост
и. Бег на 6 
мин. 

При невозможности входа занятие с 
помощью ЭОР 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/
conspect/197426/ 

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А 

Реализация 
проекта 

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

 

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 

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. Фото 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. 

 

7 14.00-14.30      

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/
https://learningapps.org/myapps.php


Расписание занятий для 5 "В" класса на 19 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Обобщение знаний 
по орфографии и 
пунктуации 

Учебник с. 147  
упр. 730 в тетради 

Повторить знаки 
препинания в 
предложениях с прямой 
речью 

2 9.25-9.55 Онлайн урок Иностранный 
язык ( англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Прощальный 
вечер 

Диана Абдулловна  
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в zoom 
(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) В 
случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
ссылке (ввести свои 
данные) и выполнить   
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/xakukuseha 
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 ЭОР Обществознан
ие 

Практикум по теме 
“Родина” 

учебник составить кроссворд по 
теме Родина 10 слов и 
вопросы к ним письменно 
на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
21.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литература Том Сойер и его 
друзья. Урок чтения 
и обсуждения 
произведения 

Учебник с.252-267 
(прочитать) 
 

Написать отзыв  о 
прочитанном 
произведении 
“Приключения Тома 
Сойера” ( свои 
впечатления, несколько 
предложений). Задание 
выслать на почту АСУ РСО 
либо irinavladi2020@mail.ru 
до 21 мая 

https://edu.skysmart.ru/student/xakukuseha
https://edu.skysmart.ru/student/xakukuseha
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:irinavladi2020@mail.ru


5 12.20-12.50 Онлайн Физическая 
культура 

Совершенствовани
е техники метания 
мяча на дальность. 

Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа у 
классного руководителя 
При невозможности 
входа занятие с 
помощью ЭОР 
https://vuzlit.ru/370766/sov
ershenstvovanie_tehniki_
metaniya_myacha 

 

6 13.10-13.40 Онлайн Математика 
Теребинова 
С.А. 

Проценты Смотрим прикреплённый 
файл в АСУ РСО. Если 
возникли проблемы с 
доступом к файлу, то 
обратиться к учителю 

Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 21.05.2020г 

 

Расписание занятий для 5 "В" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн занятие Русский язык Итоговый 
контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

Ссылка и пароль в 
группе вайбер 
Выполнить задания во 
вложенном файле в АСУ 
 
 

Выполнить задание во 
вложенном файле в АСУ 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
 до 25.05  

2 9.25-9.55 Он-лайн занятие Иностранный 
язык ( англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Прощальный 
вечер 

Диана Абдулловна  
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в zoom 
(идентификатор и пароль 

упр.6-7 стр.65 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту 
89198186789@yandex.ru 

https://vuzlit.ru/370766/sovershenstvovanie_tehniki_metaniya_myacha
https://vuzlit.ru/370766/sovershenstvovanie_tehniki_metaniya_myacha
https://vuzlit.ru/370766/sovershenstvovanie_tehniki_metaniya_myacha
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru


в группе вайбер) В 
случае отсутствия связи 
выполнить задания по  
учебнику упр.6-7 стр.65 

3 10.20-10.50 Онлайн  Изобразитель
ное искусство 

Единый урок, 
посвященный г. 
Куйбышеву в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

Время: 18 мая 2020 09:00  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://museum.samgd.ru/r
egion/pamjatnye_daty/kale
ndar_znamenatelnykh_sob
ytij_i_dat/195800/ 
Идентификатор 
конференции: 794 1284 
0279 
Пароль: 4АрGnd 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн  Математика 
Теребинова 
С.А. 

Проценты Смотрим прикреплённый 
файл в АСУ РСО. Если 
возникли проблемы с 
доступом к файлу, то 
обратиться к учителю 

Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 21.05.2020г 

5 12.20-12.50 онлайн 
подключение 

Литература Стихотворения-
шутки. Ю.Ч. Ким. 
«Рыба-кит». Урок 
внеклассного 
чтения  

Ирина Владимировна 
приглашает вас на 
онлайн конференцию в 
Скайпе 
для тех, у кого нет 
возможности, 
прочитать стихи по 
данной ссылке 
https://rustih.ru/yulij-kim-
ryba-kit/ 

Выразительно прочитать 
стихотворение Ю.Ким на 
ваш выбор, прислать 
аудиофайл на почту асу 
рсо либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 21 мая 

 

https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://rustih.ru/yulij-kim-ryba-kit/
https://rustih.ru/yulij-kim-ryba-kit/
mailto:irinavladi2020@mail.ru


 

Расписание занятий для 5 "Г" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Физическая 
культура 

Совершенствовани
е прыжка в длину с 
разбега 11-15 
шагов. Развитие 
выносливости. Бег 
на 6 мин. 

Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа у 
классного руководителя 
При невозможности 
входа занятие с 
помощью ЭОР 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4767/conspect/1974
26/ 

 

2 9.25-9.55 С ЭОР Литература Картина В.М. 
Васнецова 
“Аленушка”. А.А. 
Прокофьев 
“Аленушка”, 
(“Пруд заглохший 
весь в зеленой 
ряске”). Д.Б. 
Кедрин 
“Аленушка” 
(“Стойбище 
осеннего тумана”). 

https://www.youtube.com/
watch?v=0gHz1XMjuug 

Стр. 163-167, 
выразительное чтение 
произведений, стр. 167, в. 
1,2 письменно Работу 
присылать до 16.00 
18.05.2020г.  в АСУ РСО или 
на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Музыка Единый урок 
“История 
Самарского 
Знамени”. 

Подключиться к 
конференции Zoom в 10-
20 
https://us04web.zoom.us/j/
73484201235?pwd=YXBVS
k1mYXg2L2xMS0FmVG9te
TlwUT09  
Идентификатор 
конференции: 734 8420 
1235 
Пароль: 3Gy34K 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/
https://www.youtube.com/watch?v=0gHz1XMjuug
https://www.youtube.com/watch?v=0gHz1XMjuug
https://us04web.zoom.us/j/73484201235?pwd=YXBVSk1mYXg2L2xMS0FmVG9teTlwUT09
https://us04web.zoom.us/j/73484201235?pwd=YXBVSk1mYXg2L2xMS0FmVG9teTlwUT09
https://us04web.zoom.us/j/73484201235?pwd=YXBVSk1mYXg2L2xMS0FmVG9teTlwUT09
https://us04web.zoom.us/j/73484201235?pwd=YXBVSk1mYXg2L2xMS0FmVG9teTlwUT09


Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Русский язык Орфограммы в 
окончаниях слов 

С помощью программы 
ZOOM, идентификатор 
942 220 5554, пароль 
12345 

П. 125, упр. 424. Работу 
присылать до 15.00 
18.05.2020г.  в АСУ РСО или 
на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

5 12.20-12.50 Он-лайн  География Биосфера-живая 
оболочка Земли. 

Ольга Ивановна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайпhttps://join.skype.co
m/invite/fxC08KO4ES4N 
в случае отсутствия 
связи 
https://www.youtube.com/
watch?v=Mr9CRfMwIZ0 
просмотреть видео 

п 29 вопрос 1,3 письменно 
Ответы присылаем до 
20.05 на эл. почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение 
арифметических 
задач 

Учебник.  
1. Прочитайте п.44. 
2.Выполните задания 
№864, 865, 867, 868(а,в,д) 
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 19.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс 

7 14.00-14.30      

 
  

https://join.skype.com/invite/fxC08KO4ES4N
https://join.skype.com/invite/fxC08KO4ES4N
https://www.youtube.com/watch?v=Mr9CRfMwIZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Mr9CRfMwIZ0
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


Расписание занятий для 5 "Г" класса на 19 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Физическая 
культура 

Совершенствовани
е техники метания 
мяча на дальность. 

Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа у 
классного руководителя 
При невозможности 
входа занятие с 
помощью ЭОР 
https://vuzlit.ru/370766/sov
ershenstvovanie_tehniki_
metaniya_myacha 

 

2 9.25-9.55 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 20.05.2020 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 Он-лайн занятие Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение 

с.122-123. вопросы к 
каждой главе учебника. 
Раися Долгова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Обществознание 
Время: 19 мая 2020 10:20 
AM Дубай 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
74881249063?pwd=TWZyS
kMzM2tEN0dUTnNyWldDW

с.123, письменно ответить 
на 2 и 3 вопросы.  
Работы присылать до 21 
мая по адресу  
r.dolgova@mail.ru 

https://vuzlit.ru/370766/sovershenstvovanie_tehniki_metaniya_myacha
https://vuzlit.ru/370766/sovershenstvovanie_tehniki_metaniya_myacha
https://vuzlit.ru/370766/sovershenstvovanie_tehniki_metaniya_myacha
https://us04web.zoom.us/j/74881249063?pwd=TWZySkMzM2tEN0dUTnNyWldDWThqUT09
https://us04web.zoom.us/j/74881249063?pwd=TWZySkMzM2tEN0dUTnNyWldDWThqUT09
https://us04web.zoom.us/j/74881249063?pwd=TWZySkMzM2tEN0dUTnNyWldDWThqUT09
mailto:r.dolgova@mail.ru


ThqUT09  
Идентификатор 
конференции: 748 8124 
9063 
Пароль: 8p0fBP 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С ЭОР Русский язык Употреблений 
букв Ъ и Ь знак. 
Раздельное 
написание. 

https://www.youtube.com/
watch?v=YGE6glGLbrY 

П. 126, упр. 725.  Работу 
присылать до 16.00 
19.05.2020г.  в АСУ РСО или 
на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Представление 
творческих работ 
учащихся 

Подготовка творческих 
работ по одной из тем 
курса ( “Праздники”, 
“Священные 
сооружения”, 
“Священные писания”, 
“Основоположники 
религии, пророки, 
святые”, “Святые места”, 
“Мы все разные, но 
Родина у нас одна”, 
“Защита Отечества”) 

Творческие работы 
высылать на почту 
cher.ry@mail.ru 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Биология Экскурсия.Обсужд
ение заданий на 
лето. 

Учебник. п.25 вопрос 1-3 письменно. 
Высылать по адресу:        
до 12.00  22.05.20 
pushmenkov.a@bk.ru  

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://us04web.zoom.us/j/74881249063?pwd=TWZySkMzM2tEN0dUTnNyWldDWThqUT09
https://www.youtube.com/watch?v=YGE6glGLbrY
https://www.youtube.com/watch?v=YGE6glGLbrY
mailto:pusmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 5 "Г" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Упрощение 
выражений 

Учебник.  
1. Прочитайте п.46. 
2.Выполните задания 
№919, 930, 902(б).  
 Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber.  

 

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

Римская империя 
при Константине. 

п.59, с.285-289, читать, 
ответить на вопросы. 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=UC-YwMlrrm8 

с.289, объяснить значение 
слов (письменно). 
 
Работы присылать до 22 
мая по адресу  
r.dolgova@mail.ru  

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Иностранный 
язык 
(английский) 

Единый урок, 
посвященный г. 
Куйбышеву в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

Подключиться к 
конференции Zoom в 10-
20 
https://us04web.zoom.us/j/
72871046195?pwd=RjVyVG
5lcm12ZDVjbTdvOWQxb3
Rsdz09  
Идентификатор 
конференции: 728 7104 
6195 
Пароль: 7MUT9G 

 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Математика Уравнение Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 11-10 в Viber. Кто не 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 21.05.2020 Все 

https://www.youtube.com/watch?v=UC-YwMlrrm8
https://www.youtube.com/watch?v=UC-YwMlrrm8
mailto:r.dolgova@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/72871046195?pwd=RjVyVG5lcm12ZDVjbTdvOWQxb3Rsdz09
https://us04web.zoom.us/j/72871046195?pwd=RjVyVG5lcm12ZDVjbTdvOWQxb3Rsdz09
https://us04web.zoom.us/j/72871046195?pwd=RjVyVG5lcm12ZDVjbTdvOWQxb3Rsdz09
https://us04web.zoom.us/j/72871046195?pwd=RjVyVG5lcm12ZDVjbTdvOWQxb3Rsdz09


сможет принять участие 
в онлайн 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 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
21.05.2020  

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 Онлайн Русский язык Знаки препинания 
в простом и 
сложном 
предложении. 

С помощью программы 
ZOOM, идентификатор 
942 220 5554, пароль 
12345 

П. 127, упр. 730. Работу 
присылать до 15.00 
20.05.2020г.  в АСУ РСО или 
на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

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

