
Расписание занятий для 5 “А” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР История 
России.Всеоб
щая история 

Установление господства 
Рима во всем Восточном 
Средиземноморье.  

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

п.48 в.1-3, термины 
письменно на посту i-
avmorozova@yandex.ru 
до 21.04.20 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР География Атмосфера Земли и ее 
значение. 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7189/trai
n/251706/ 
 
Посмотреть урок. 

п 26 вопросы  1,2,5 
письменно. 
Выслать на эл.почту  
sasha-zverev-
2003@mal.ru 
до 22.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Русский язык Будущее время https://www.youtube.co
m/watch?v=gy9Reau7a
jQ 

п.117,стр 119-121,упр 
664,составить 
предложения со 
словарными 
словами,работу 
отправить до 15.30 20.04 
на электронную почту 
galina.konovalova64@yand
ex.ru или на почту АСУ 
РСО 

Завтрак  

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

Контрольная работа №3    
( устная часть) 

https://youtu.be/kPk
5nJa2hmo 

Выписать правило в 
тетрадь  упр.12-13 
стр.51 -письменно 
/отправить на почту 
89198186789@yandex.ru 
до 15.00.  
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Самостоятельна
я работа  

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

Контрольная работа № 3 
(устная часть) 

Учебник: стр.47 
упр.12 

Прочитать на выбор 
любой текст, записать 
аудиофайл и отправить 
на почту log_ta@mail.ru  
до 15.00. (в теме письма 
необходимо указать 
Ф.И. ученика, класс). 
Срок выполнения: 20.04.-
22.04. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

КУ - подъем корпуса из 
положения лежа. 
Совершенствование 
технических действий 
волейбола. Учебная игра. 

https://infourok.ru/sov
ershenstvovanie-
tehnicheskih-
deystviy-voleybola-
2001344.html 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 5 “А” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А 

Работа над 
ошибками Остров 
Мистера Бига 

Учебник упр.14-17 стр.52 -читать 
 упр.15-16 стр.52 -
письменно 

Самостоятельна
я 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 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Спряжение 
глагола 

Учебник:п.118,упр.667 п.118 стр 121-122,упр 
668,выучить словарные 
слова,работу присылать 

https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskih-deystviy-voleybola-2001344.html
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до 15.00 21.04 на 
электронную почту 
galina.konovalova64@yandex.r
u или на почту АСУ РСО 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Математика  Проценты Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 

edu.skysmart.ru/student/
hilosadopo 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 22.04.2020 

Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Важность охраны 
живого мира 
планеты. 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

п.26 вопросы 1-4 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru             
до 12.00   24.04.20 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Математика Проценты https://www.youtube.com/
watch?v=iM4R4jTZTmE  
1.Зайти по ссылке 
2. Посмотрите короткое 
видео, ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом 
3.Выполните из учебника 
№ 721, 722 
 

Выполнить из учебника 
№753, 765(а) 
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 учителя до 
22.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Литература В.П.Астафьев:дет
ство писателя. 

Учебник:стр 123,вопрос 
1. 

Знакомство с творчеством 
В.П.Астафьева,выразител

mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
http://edu.skysmart.ru/student/hilosadopo
http://edu.skysmart.ru/student/hilosadopo
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iM4R4jTZTmE
https://www.youtube.com/watch?v=iM4R4jTZTmE


“Васюткино 
озеро”. Сюжет  
рассказа, его 
герои. Урок 
чтения и изучения 
произведения. 

ьное чтение рассказа 
“Васюткино 
озеро”,подробный 
пересказ,письменно 
ответить на 1,3 вопросы 
стр 152,  работу присылать 
до 16.00 21.04 на 
электронную почту 
galina.konovalova64@yandex.r
u или на почту АСУ РСО 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 5 “А” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Проценты 1.Прочитайте в учебнике 
п.40. Ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом. Обратите 
внимание на 
оформление задачи 2. 
2.Выполнить в тетради 
№727, 728, 733 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber. 

Учебник, №765(б) 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на электронную 
почту учителя до 
23.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 
 

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

Рабство в Древнем 
Риме.  

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/rabstvo-v-drevnem-
rime 

п.49 в.1-3, термины 
письменно на посту i-
avmorozova@yandex.ru до 
23.04.20 

3 10.20-10.50 Самостоятельна Русский язык Как определить Учебник:п.119,упр 669 п.119,упр 673,стр 

mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
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я работа спряжение глагола 
с безударным 
личным 
окончанием. 
Правописание 
безударных 
личных окончаний 
глаголов. 

124,работу присылать до 
16.30 22.04  на 
электронную почту 
galina.konovalova64@yandex.r
u или на почту АСУ РСО 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью Эор 
 

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 

Приготовление 
горячих 
бутербродов 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
горячих бутербродов  
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить горячие 
бутерброды 

Приготовить горячие 
бутерброды. 
Фото отчет приготовления 
горячих бутербродов 
3 фото ( ингредиенты, 
нарезка, готовое блюдо.) 
Фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии. 
выслать до 26.04 

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

Общая 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 уход за 
комнатными растениями 
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. 
выслать до 26.04 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 

Остров Мистера 
Бига 

Учебник Упр.18-20 стр.53 письменно 
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru до 
15.00.  

mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
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Д.А  

Самостоятельна
я работа 

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

Остров Мистера 
Бига 

Учебник: стр.51 
(прочитать и запомнить 
правило) 

стр.51 упр.12 (письменно, 

кратко). 

Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс)  
Срок выполнения:  
22.04.- 24.04. 

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 5 “Б” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Музыка Образы борьбы и 
победы в 
искусстве. «О, 
душа моя, ныне 
Бетховен с тобой” 

Изучи материал по 
ссылке: 
http://tepka.ru/muzyka_5/41
.html 
 

Какие памятники 
защитникам Отечества 
установлены на улицах 
твоего города. Ответ 
пришлите на почту vl-
kol@mail.ru с 8.00-14.00 до 
22.04. ФИ, класс, дата. 

2 9.25-9.55 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Математика 
Теребинова 
С.А. 

Проценты Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 719, № 720, 
№ 722, № 749(1) 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 22.04.2020г 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6183/conspect/19415
1/ 

 

Завтрак  

http://tepka.ru/muzyka_5/41.html
http://tepka.ru/muzyka_5/41.html
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/


4 11.20-11.50 Самостоятельная 
работа 

Биология Как человек 
изменял природу. 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

п.25 вопросы 1-3 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru             
до 12.00   24.04.20 

5 12.20-12.50 Самостоятельная 
работа 

Литература А.Платонов.Слово 
о писателе 
Маленький 
мечтатель Андрея 
Платонова в 
рассказе 
“Никита”.Урок 
чтения и изучения 
произведения 

 Учебник. стр.112 Выразительное чтение 
рассказа “Никита”, 
стр.112-121.  Составить 
план рассказа. 
Письменный ответ 
прислать на электронную 
почту до 21.04.20 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 5 “Б” класса на 21 апреля 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 Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 726, № 728, 
№ 729, № 749(2) 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 22.04.2020г 
 

2 9.25-9.55 Самостоятель -     
ная работа 

Литература Жизнь как борьба 
добра и зла.Тема 
человеческого 
добра, труда в 
рассказе 
“Никита”.Характе 
ристика героя. 
Язык рассказа  
А.Платонова.Урок 
чтения и изучения 
произведения  

Учебник.Литература. 5 
класс. Размышляем о 
прочитанном. (стр.121).  

 Вопросы 1-4 
Стр.121.Письменные 
ответы прислать на 
электронную почту, в АСУ 
РСО до 14.00 22.04.20 

 
3 

 
10.20-10.50 

Самостоятельна
я работа 

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

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  до 15.00. (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс) 
Срок выполнения: 
21.04.-23.04. 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
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


Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А 

Острова южной 
части Тихого 
океана 

Учебник  
стр.54-55 -
читать,выписать 
словарные слова 

упр.5  стр.56 
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru до 
15.00.  
 

Завтрак  

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

Восстание 
Спартака.  

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/vosstanie-spartaka 

п.51 в.1-7,письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
21.04.20 

5 12.20-12.50 Самостоятель -     
ная работа 

Русский язык Спряжение 
глаголов 

Учебник.Русский язык. 5 
класс.  Параграф 
118(выучить). 

Упр.667, 668.Письменные 
ответы  отправлять на 
эл.почту , в АСУ РСО до 
15.00 22.04.20 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

КУ - подъем 
корпуса из 
положения лежа. 
Совершенствовани
е технических 
действий 
волейбола. Учебная 
игра. 

https://infourok.ru/soversh
enstvovanie-tehnicheskih-
deystviy-voleybola-
2001344.html 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vosstanie-spartaka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vosstanie-spartaka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vosstanie-spartaka
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskih-deystviy-voleybola-2001344.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskih-deystviy-voleybola-2001344.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskih-deystviy-voleybola-2001344.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskih-deystviy-voleybola-2001344.html


Расписание занятий для 5 “Б” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Любовь и 
уважение к 
Отечеству 

Yuotube 
https://www.youtube.com/
watch?v=Ni4-bjKxveE 
 

Ответить на вопросы: что 
означает слово 
“Отечество”? Почему 
Отечество нужно любить и 
уважать? 
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ РСО 
(в теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс)  
Срок выполнения: 
22.04.-24.04. 

2 9.25-9.55 Самостоятель -     
ная работа 

Русский язык Как определить 
спряжение глагола 
с безударным 
личным 
окончанием 

Учебник. Параграф 118. 
(Выучить) 

Выполнить упр.669, 
671.Слова в рамке на 
стр.123 запомнить.    
Отправить на эл.почту до 
23.04.20 

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

Единовластие 
Цезаря.  

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/edinovlastie-tsezarya 

п.52 в.1-7, письменно на 
посту i-
avmorozova@yandex.ru до 
23.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Обществознан
ие 

Гражданин России.  учебник п.13, задание в классе и 
дома 1-3 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
23.04.20 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А 

Острова южной 
части Тихого 
океана 

учебник 

https://youtu.be/rIV4MVz
gt90 

 

Выписать правило в 
тетрадь  ,упр.11 стр.58 
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru до 
15.00.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ni4-bjKxveE
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4-bjKxveE
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://youtu.be/rIV4MVzgt90
https://youtu.be/rIV4MVzgt90


 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

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

Острова южной 
части Тихого 
океана 
  

Учебник: стр.52,53 упр.17 
(устно)  
 

стр.52 упр.14 (письменно, 
подобрать заголовки к 
текстам) - кратко. 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс)  
Срок выполнения: 
22.04.-24.04. 

6 13.10-13.40 Самостоятель -     
ная работа 

Русский язык Как определить 
спряжение глагола 
с безударным 
личным 
окончанием 

Учебник.Русский язык.  5 
класс. Параграф 119 
(повторить) 

 Упр.675 .Выполненное 
задание прислать на 
электронную почту, в АСУ 
РСО  до 23.04.20 г. 

7 14.00-14.30      

 
 

  



Расписание занятий для 5 “В” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
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 Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 719, № 720, 
№ 722, № 749(1) 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 22.04.2020г 
 

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

Контрольная 
работа №3                                             
( устная часть) 

https://youtu.be/kPk5nJa
2hmo 

 

Выписать правило в 
тетрадь  упр.12-13 стр.51 -
письменно/ отправить на 
почту 
89198186789@yandex.ru до 
15.00.  

Самостоятельна
я работа 

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

Контрольная 
работа № 3 (устная 
часть) 

Учебник: стр.47 упр.12 прочитать на выбор любой 
текст, записать аудиофайл и 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс)  
Срок выполнения: 
20.04.-22.04. 

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

Рабство в Древнем 
Риме.  

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/rabstvo-v-drevnem-
rime 

п.49 в.1-3, термины 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
21.04.20 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://youtu.be/kPk5nJa2hmo
https://youtu.be/kPk5nJa2hmo
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

КУ - подъем 
корпуса из 
положения лежа. 
Совершенствовани
е технических 
действий 
волейбола. 
Учебная игра. 

https://infourok.ru/soversh
enstvovanie-tehnicheskih-
deystviy-voleybola-
2001344.html 

 

5 12.20-12.50 С помощью Эор  Технология 
Гуняшова О.А  

Приготовление 
горячих 
бутербродов 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
горячих бутербродов  
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить горячие 
бутерброды 

Приготовить горячие 
бутерброды. 
Фото отчет приготовления 
горячих бутербродов 
3 фото ( ингредиенты, 
нарезка, готовое блюдо.) 
Фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии. 
выслать до 26.04 
 

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

Общая 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 уход за 
комнатными растениями 
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. 
выслать до 26.04 

7 14.00-14.30      

 
  

https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskih-deystviy-voleybola-2001344.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskih-deystviy-voleybola-2001344.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskih-deystviy-voleybola-2001344.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskih-deystviy-voleybola-2001344.html
https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


Расписание занятий для 5 “В” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Как определить 
спряжение глагола 
с безударным 
личным 
окончанием. 

Учебник с. 122 изучить 
тему, выучить правило 
наизусть.  
Упр. 669 устно 

Упр. 670 (выполнить по 
образцу) 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru  до 
24.04  

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А 

Работа над 
ошибками Остров 
Мистера Бига 

учебник упр.14-17 стр.52 -читать 
 упр.15-16 стр.52 -
письменно 
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru до 
15.00.  
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я 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 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Гражданин России.  учебник п.13, термины патриот, 
гражданин, выборы, 
референдум в.2,3 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
22.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литература В.П.Астафьев. 
«Зачем я убил 
коростеля?», 
«Белогрудка». Урок 
внеклассного 
чтения  

Воспользуйтесь ссылкой 
ниже и прочитайте 
произведение 
В.П.Астафьева “Зачем я 
убил коростеля?” 
https://happy-

Воспользуйтесь ссылкой 
ниже и прочитайте 
произведение 
В.П.Астафьева 
“Белогрудка” 
https://www.litmir.me/br/?b=

mailto:Vikkorolkova@mail.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://happy-school.ru/publ/detjam/v_mire_zhivotnyh/zachem_ja_ubil_korostelja_viktor_astafev/166-1-0-8792
https://www.litmir.me/br/?b=2003&p=1


school.ru/publ/detjam/v_mi
re_zhivotnyh/zachem_ja_u
bil_korostelja_viktor_astaf
ev/166-1-0-8792 

2003&p=1 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
двигательных 
качеств по 
средствам СПУ 
волейбола. 
Подведение итогов 
по разделу. 
Учебная игра. 

https://infourok.ru/urok-po-
teme-formirovanie-
dvigatelnih-kachestv-
posredstvom-igri-v-
voleybol-3503957.html 

 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика 
Теребинова 
С.А. 

Проценты Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 726, № 728, 
№ 729, № 749(2) 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 22.04.2020г 
 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://happy-school.ru/publ/detjam/v_mire_zhivotnyh/zachem_ja_ubil_korostelja_viktor_astafev/166-1-0-8792
https://happy-school.ru/publ/detjam/v_mire_zhivotnyh/zachem_ja_ubil_korostelja_viktor_astafev/166-1-0-8792
https://happy-school.ru/publ/detjam/v_mire_zhivotnyh/zachem_ja_ubil_korostelja_viktor_astafev/166-1-0-8792
https://happy-school.ru/publ/detjam/v_mire_zhivotnyh/zachem_ja_ubil_korostelja_viktor_astafev/166-1-0-8792
https://www.litmir.me/br/?b=2003&p=1
https://infourok.ru/urok-po-teme-formirovanie-dvigatelnih-kachestv-posredstvom-igri-v-voleybol-3503957.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-formirovanie-dvigatelnih-kachestv-posredstvom-igri-v-voleybol-3503957.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-formirovanie-dvigatelnih-kachestv-posredstvom-igri-v-voleybol-3503957.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-formirovanie-dvigatelnih-kachestv-posredstvom-igri-v-voleybol-3503957.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-formirovanie-dvigatelnih-kachestv-posredstvom-igri-v-voleybol-3503957.html
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Расписание занятий для 5 “В” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Как определить 
спряжение глагола 
с безударным 
личным 
окончанием. 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7703/main/264263/ 
выполнить 
тренировочные задания. 
В учебнике повторить 
§119. 

Упр. 675 (задание под 
цифрами выполнять),  
Упр. 676 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru  до 
25.04  

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А 

Остров Мистера 
Бига 

учебник Упр.18-20 стр.53 письменно 
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru до 
15.00.  
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

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

Остров Мистера 
Бига 

Учебник: стр.51 
(прочитать и запомнить 
правило) 

стр.51 упр.12 (письменно, 
кратко). 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс) 
Срок выполнения: 
22.04.-24.04. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я 
работа 

Изобразитель
ное искусство 

Современное 
выставочное 
искусство 

http://tepka.ru/izo_5/20.htm
l 
учебник .  
“Художественная ковка” 
 
 

стр. 152 -155учебник. 
Прочитать 
https://learningapps.org/wat
ch?v=p7qi14pen20 
Пройти тест “Народные 
промыслы России” 
Сделать фотоотчет. 
прислать на эл.почту в 
АСУ 
РСО  до 30.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/main/264263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/main/264263/
mailto:Vikkorolkova@mail.ru
http://tepka.ru/izo_5/20.html
http://tepka.ru/izo_5/20.html
https://learningapps.org/watch?v=p7qi14pen20
https://learningapps.org/watch?v=p7qi14pen20


Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика 
Теребинова 
С.А. 

Проценты Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 726, № 728, 
№ 729, № 749(2) 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 22.04.2020г 
 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литература Джек Лондон. 
Трудная, но 
интересная жизнь 
(слово о писателе). 
«Сказание о Кише». 
Урок чтения и 
изучения 
произведения 

Прочитать произведение 
в учебнике с270-280 

Прочитать произведение в 
учебнике с270-280 и 
ответить письменно на 
вопросы с280 
Домашнее задание 
выслать на почту в АСЦ 
РСО либо  
irinavladi2020@mail.ru 
до 25 апреля. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
mailto:irinavladi2020@mail.ru


Расписание занятий для 5 “Г” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Физическая 
культура 

КУ - подъем 
корпуса из 
положения лежа. 
Совершенствовани
е технических 
действий 
волейбола. 
Учебная игра. 

Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа у 
классного руководителя. 

Количество подъемов 
корпуса из положения 
лежа за 30 секунд. 
Ответы присылать в АСУ 
РСО или на 
gromkosa@gmail.com 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Литература А.П.Платонов. 
Маленький 
мечтатель Андрея 
Платонова в 
рассказе “Никита” 

Учебник: стр 122 ,вопрос 
4 

Выписать из текста эпизод 
встречи Никиты с 
отцом,передав 
чувства,которые 
переживают мать,отец и 
Никита,работу прислать до 
17.00 20.04 по электронной 
почте 
galina.konovalova64@yandex.r
u или на почту АСУ РСО 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Музыка Образы борьбы и 
победы в 
искусстве. «О, 
душа моя, ныне 
Бетховен с тобой” 

Изучи материал по 
ссылке: 
http://tepka.ru/muzyka_5/4
1.html 

Какие памятники 
защитникам Отечества 
установлены на улицах 
твоего города. Ответ 
пришлите на почту vl-
kol@mail.ru с 8.00-14.00 до 
22.04. ФИ, класс, дата 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Русский язык Прошедшее время https://www.youtube.com/
watch?v=k7wBvv1V87A 

п.115,стр 116-117, упр 665  
,составить предложения 
со словарными 
словами,работу 
присылать до 16.00 20.04 
на электронную почту 

mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
http://tepka.ru/muzyka_5/41.html
http://tepka.ru/muzyka_5/41.html
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru


galina.konovalova64@yandex.r
u или на почту АСУ РСО 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Атмосфера Земли 
и ее значение. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7189/train/251706/ 
 
Посмотреть урок. 

п 26 вопросы  1,2,5 
письменно. 
Выслать на эл.почту  
sasha-zverev-2003@mal.ru 
до 22.04 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Математика Контрольная 
работа №11 
"Умножение и 
деление 
десятичных 
дробей" 

https://asurso.ru  
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите 
прикрепленный файл.  
3.Выполните задания 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
21.04 

Выполните задания из 
прикрепленного файла. 
Задание необходимо 
выполнить и переслать на 
электронную почту до 
21.04 
 

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/train/251706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/train/251706/
mailto:sasha-zverev-2003@mal.ru


Расписание занятий для 5 “Г” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Физическая 
культура 

Развитие 
двигательных 
качеств по  
средствам СПУ 
волейбола. 
Подведение итогов 
по разделу. 
Учебная игра. 

Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа у 
классного руководителя. 

Знать правила игры 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Математика Анализ 
контрольной 
работы №11. 
Микрокалькулятор 

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 
выполнить и переслать на 
электронную почту 
учителя с указанием 
фамилии, имени, класса до 
22.04 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Обществознан
ие 

Гражданин России Учебник, п.13, с.109-112, 
прочитать текст, 
ответить на вопросы. 

с.111. “В классе и дома”, № 
1,2 письменно. 
Работы высылать до 23 
апреля по адресу 
r.dolgova@mail.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Настоящее время Учебник: п.116 упр 659 п.116 стр 118-119,упр 
661,составить 
предложения со 
словарными 
словами,работу прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
mailto:r.dolgova@mail.ru


до 17.30 21.04 на 
электронную почту 
galina.konovalova64@yandex.r
u или на почту АСУ РСО 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Любовь и 
уважение к 
Отечеству 

Yuotube 
https://www.youtube.com/
watch?v=Ni4-bjKxveE 
 

Ответить на вопросы: что 
означает слово 
“Отечество”? Почему 
Отечество нужно любить и 
уважать? 
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ РСО 
(в теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс)  
Срок выполнения: 
22.04.-24.04. 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Биология Важность охраны 
живого мира 
планеты. 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

п.26 вопросы 1-4 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru             
до 12.00   24.04.20 

7 14.00-14.30      

 
 
  

mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4-bjKxveE
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4-bjKxveE
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 5 “Г” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Микрокалькулятор Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 

edu.skysmart.ru/student/
hilosadopo 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 23.04.2020 

Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания. 

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

Единовластие 
Цезаря. 

п.52, с.251-256, читать, 
ответить на вопросы 
YouTube 
https://www.youtube.com/
watch?v=Jij6fLRq15Y 

c.255-256, описать рисунок 
“Убийство Цезаря в 
сенате” 
Работы присылать до 24 
апреля по адресу 
r.dolgova@mail.ru  

3 10.20-10.50 Онлайн Иностранный 
язык (англ.)   

Острова южной 
части Тихого 
океана 
  

Приглашение на онлайн-
урок (ZOOM) через группу 
в Viber. 
  
В том случае, если 
ученик не сможет войти в 
онлайн 
Учебник: 
1.стр.54, 55 упр.1(чтение). 
2. ответить устно на 
вопросы к упр.1. 

1. стр.57 (вспомните 
правило об исчисляемых и 
неисчисляемых 
существительных). 
2. упр.9 (письменно) – 
кратко. 
3. упр.10 (письменно) – 
опора на первую картинку 
на стр.56 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс)  
Срок выполнения: 
22.04.-24.04. 

Завтрак  

http://edu.skysmart.ru/student/hilosadopo
http://edu.skysmart.ru/student/hilosadopo
https://www.youtube.com/watch?v=Jij6fLRq15Y
https://www.youtube.com/watch?v=Jij6fLRq15Y
http://r.dolgova@mail.ru/


4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Математика Проценты https://www.youtube.com/
watch?v=iM4R4jTZTmE  
1.Зайти по ссылке 
2. Посмотрите короткое 
видео, ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом 
3.Выполните из учебника 
№ 721, 722 
 

Выполнить из учебника 
№753, 765(а) 
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 учителя до 
23.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Русский язык Будущее время https://www.youtube.com/wa
tch?v=gy9Reau7ajQ  

п.117 упр 666,стр 119-
121,составить 
предложения со 
словарными 
словами,работу 
присылать до 18.00 22.04 
по электронной почте 
galina.konovalova64@yandex.r
u или на почту АСУ РСО 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iM4R4jTZTmE
https://www.youtube.com/watch?v=iM4R4jTZTmE
https://www.youtube.com/watch?v=gy9Reau7ajQ
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