
 

 

Расписание занятий для 5 “А” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Проценты Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя)  
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/pekelinuzu 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 24.04.2020 

Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания. Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://infourok.ru/komplek
s-spu-po-voleybolu-
3695098.html 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Музыка Импрессионизм в 
музыке и 
живописи. 

Проработай материал 
урока по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7432/conspect/2553
75/ 

Пришли на почту vl-
kol@mail.ru скриншот или 
фото результата 
Контрольных заданий B1 с 
8.00-14.00 до 25.04. Не 
забудьте указать ФИ, 
класс, дата урока.   

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Русский язык Как определить 
спряжение глагола 
с безударным 

Учебник п. 119 упр 672 
https://www.youtube.com/
watch?v=QAAMHBiVcL8 

п. 119 упр 677, с новыми 
словами составить 
предложение. 

https://edu.skysmart.ru/student/pekelinuzu
https://edu.skysmart.ru/student/pekelinuzu
https://infourok.ru/kompleks-spu-po-voleybolu-3695098.html
https://infourok.ru/kompleks-spu-po-voleybolu-3695098.html
https://infourok.ru/kompleks-spu-po-voleybolu-3695098.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:vl-kol@mail.ru


 

 

личным 
окончанием. 
Правописание 
безударных 
личных 
окончаний. 

Работу прислать на почту 
до 16.00 23. 04 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Литература Человек и природа 
в рассказе 
В.П.Астафьева 
“Васюткино 
озеро”. 

Учебник. стр 123 в.1 Знакомство с биографией 
В.П. Астафьева, 
выразительное чтение 
рассказа “Васюткино 
озеро”. Выписать из текста 
описание природы. 
Работу прислать до 16.00 
23.04. на почту 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР обществознан
ие 

Мы - 
многонациональны
й народ.  

https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/5-
klass/rodina/my-
mnogonatsionalnyy-narod 

п.14, в.1,2,3 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
24.04.2020 

7 14.00-14.30      

 
  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/my-mnogonatsionalnyy-narod
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/my-mnogonatsionalnyy-narod
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/my-mnogonatsionalnyy-narod
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/my-mnogonatsionalnyy-narod
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 

 

Расписание занятий для 5 “А” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Любовь и уважение к 
Отечеству 

Yuotube 
https://www.youtube.co
m/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. В тексте 
письма - ответ на вопрос.  
Срок выполнения: 
24.04.-27.04. 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Изобразитель
ное искусство 

Современное 
выставочное 
искусство. 

http://tepka.ru/izo_5/20.h
tml 
Художественная ковка. 
Учебник  
https://youtu.be/vXvYM
Gxw7WE 
Кованые изделия. 
Смотреть видео. 

стр 152-155  
Рисунок..Кованые изделия. 
Подсвечник. 
Работы высылать на 
эл.почту 
larisa.grischagina@mail.ru 
до 30.04. 
Пример работы в  
электронном дневнике в 
АСУ РСО 

3 10.20-10.50 С посощью ЭОР Русский язык Как определить 
спряжение глагола с 
безударным личным 
окончанием. 
Правописание 
безударных личных 
окончаний. 

Учебник п. 119 упр. 675 
https://www.youtube.co
m/watch?v=QAAMHBiVc
L8 

п 119 стр 127 упр 684 
составить предложения со 
словарными словами. 
Прислать 24.04. до 16.30 на 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

https://www.youtube.com/watch?v=Ni4-bjKxveE
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4-bjKxveE
http://tepka.ru/izo_5/20.html
http://tepka.ru/izo_5/20.html
https://youtu.be/vXvYMGxw7WE
https://youtu.be/vXvYMGxw7WE
mailto:larisa.grischagina@mail.ru


 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

ТС и ТБ по разделу. 
Строевая подготовка. 
Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием.Комп
лекс ГТО. 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4819/conspect
/148524/ 

Знать правила 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Литература Сочинение”Тайга, 
наша кормилица, 
хлипких не 
любит.”Становление 
характера Васютки 
(по рассказу 
В.П.Астафьева 
“Васюткино озеро”)”. 

Учебник. Литература 5 
класс, работа над 
планом сочинения. 

Работа над сочинением 
”Тайга, наша кормилица, 
хлипких не 
любит.”Становление 
характера Васютки (по 
рассказу В.П.Астафьева 
“Васюткино озеро”)”. 
Прислать до 25.04. до 13.00  
на почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 
 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Математика Контрольная работа 
№12 "Проценты" 

https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите 
прикрепленный файл. 
3.Выполните задания 
Задание необходимо 
выполнить и 
переслать на 
электронную почту до 
25.04  

Выполните задания из 
прикрепленного файла. 
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 
25.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

7 14.00-14.30      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/conspect/148524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/conspect/148524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/conspect/148524/
https://asurso.ru/
https://asurso.ru/


 

 

Расписание занятий для 5 “Б” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Учебник Математика 
Теребинова 
С.А. 

Проценты Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 733, № 735, 
№ 739, № 765(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 25.04.2020г 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельная 
работа. 

Изобразитель
ное искусство 

Современное 
выставочное 
искусство. 

http://tepka.ru/izo_5/20.htm
l 
Художественная ковка. 
Учебник  
https://youtu.be/vXvYMGx
w7WE 
Кованые изделия. 
Смотреть видео. 

стр 152-155  
Рисунок..Кованые изделия. 
Подсвечник. 
Работы высылать на 
эл.почту 
larisa.grischagina@mail.ru 
до 30.04. 
Пример работы в  
электронном дневнике в 
АСУ РСО 

3 10.20-
10.50 

Самостоятель -     
ная работа 

Литература В.П.Астафьев:детс
тво писателя. 
“Васюткино 
озеро”.Сюжет 
рассказа, его 
герои.Урок чтения 

Учебник.                                
Прочитать  статью о           
В.П.Астафьеве.          
Рассказ “Васюткино 
озеро”  Стр.124 

Выразительное чтение 
рассказа “Васюткино 
озеро”. Обогащаем свою 
речь.Стр.152 ( вопрос 1 
письменно). Творческое 
задание.Сочинение- 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
http://tepka.ru/izo_5/20.html
http://tepka.ru/izo_5/20.html
https://youtu.be/vXvYMGxw7WE
https://youtu.be/vXvYMGxw7WE
mailto:larisa.grischagina@mail.ru


 

 

и изучения 
произведения. 

миниатюра “Трудный день 
в лесу”(12 предл.)   
Выполненное задание 
прислать на эл.почту, в 
АСУ РСО  до 14.00 25.04.20 

Завтрак  

4 11.20-
11.50 

Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

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

Острова южной 
части Тихого 
океана 
  

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: 23.04. - 
26.04. 

Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык (англ.) -  
Келбялиева 
Д.А. 

Острова южной 
части Тихого 
океана 

Учебник  

упр.13  стр.58 

 

упр.14-15 стр.59 

Присылать работы до 
15.00  по почте 
89198186789@yandex.ru 

5 12.20-
12.50 

Самостоятель -     
ная работа 

Русский язык Как определить 
спряжение глагола 
с безударным 
личным 
окончанием 

 Учебник.Русский язык       
Параграф 118 (выучить 
правило) Упр.674 (устно) 

Упр 677, 679. стр.125 
(списать тексты , вставить 
пропущенные 
орфограммы, сделать 
разборы)   Задания 
прислать на эл.почту , в 



 

 

АСУ РСО до 25.04.20 

6 13.10-
13.40 

Учебник Математика 
Теребинова 
С.А. 

Проценты Учебник Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 733, № 735, 
№ 739, № 765(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 25.04.2020г 
 

7 14.00-
14.30 

     

 
  

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


 

 

Расписание занятий для 5 “Б” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью  ЭОР Русский язык Морфологический 
разбор глагола 

 
https://videouroki.net/vide
o/89-pravopisanie-
bezudarnyh-lichnyh-
okonchanij-glagola.html                              
Зайти по ссылке.    
Посмотреть видеоурок. 
Повторить параграф 119   

Параграф 119, 120. упр.686 
,687(обозначить спряжение 
глаголов, выполнить 
разборы).                                          
Выполненные задания 
прислать на эл.почту, в 
АСУ РСО   до 27.04.20 

2 9.25-9.55 Контрольная 
работа 

Математика 
Теребинова 
С.А. 

Контрольная 
работа № 12  по 
теме Проценты 

Дидактический материал 
по математике 5 кл 
Чесноков А.С. Вариант 1. 
по учебнику Виленкина 

Выполнить 1 вариант К.Р. 
№ 12 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 26.04.2020г 

3 10.20-10.50 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 

https://videouroki.net/video/89-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-glagola.html
https://videouroki.net/video/89-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-glagola.html
https://videouroki.net/video/89-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-glagola.html
https://videouroki.net/video/89-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-glagola.html
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://www.youtube.com/


 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 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 

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/komplek
s-spu-po-voleybolu-
3695098.html 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

 
  

https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
https://infourok.ru/kompleks-spu-po-voleybolu-3695098.html
https://infourok.ru/kompleks-spu-po-voleybolu-3695098.html
https://infourok.ru/kompleks-spu-po-voleybolu-3695098.html


 

 

Расписание занятий для 5 “В” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 с ЭОР Литература  Поэтическая 
летопись Великой 
Отечественной 
войны. 
А.Т.Твардовский. 
«Рассказ танкиста». 
Урок чтения и 
изучения 
произведения  

Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой РЭШ 5 класс 
литература урок 40 либо 
нажмите на ссылку ниже 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7398/start/247504/ 
просмотрите материал 

Учебник с.156-158 
прочитать и устно 
ответить на вопросы с.158 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Русский язык Правописание 
безударных 
личных окончаний 
глаголов. 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7704/main/264201/ 
 
Учебник с. 122 повторить 
§119. 

Упр. 679 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 26.04 

3 10.20-10.50 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. В тексте 
письма - ответ на вопрос.  
Срок выполнения: 
23.04.-27.04. 

Завтрак  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/start/247504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/start/247504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/main/264201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/main/264201/
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4-bjKxveE
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4-bjKxveE


 

 

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Земельный закон 
братьев Гракхов.  

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

п.50, в.1,2,3,4,5 письменно 
на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
24.04.2020 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР География Биосфера-живая 
оболочка Земли. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Mr9CRfMwIZ0 
Просмотреть видео урок 
выполнить задания. 

п 29 выписать ключевые 
слова и дать определения 
с 126, с 127 вопрос 4 
письменно. 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 26.04 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

ТС и ТБ по разделу. 
Строевая 
подготовка. 
Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием.Ко
мплекс ГТО 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4819/conspect/1485
24/ 

Знать правила ТБ 

7 14.00-14.30      

 
  

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/watch?v=Mr9CRfMwIZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Mr9CRfMwIZ0
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/conspect/148524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/conspect/148524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/conspect/148524/


 

 

Расписание занятий для 5 “В” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Контрольная 
работа 

Математика 
Теребинова 
С.А. 

Контрольная 
работа № 12  по 
теме Проценты 

Дидактический материал 
по математике 5 кл 
Чесноков А.С. Вариант 1. 
по учебнику Виленкина 

Выполнить 1 вариант К.Р. 
№ 12 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 26.04.2020г 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Биология Как человек 
изменял природу. 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

Вопросы 1-3 письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru           
до 12.00   27.04.20  

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Морфологический 
разбор глагола. 

Учебник с. 128 изучить 
§120. 

Упр. 687 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 27.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Музыка Музыка на 
мольберте. 

Изучи урок по ссылке: 
http://resh.in.edu.ru/subjec
t/lesson/7205/conspect/559
166/ 

Пришли на почту vl-
kol@mail.ru результат 
выполнения контрольных 
заданий B1 до 25.04 
включительно с 8.00-14.00. 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
mailto:a@bk.ru
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7205/conspect/559166/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7205/conspect/559166/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7205/conspect/559166/
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru


 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Сжатое изложение 
с изменением 
формы лица 
(А.Ф.Савчук 
“Шоколадный 
торт”) 

Учебник с. 129 упр. 688 
прочитать текст, изучить 
памятку на стр. 149 

Упр. 688 устно подготовить 
сжатое изложение по 
тексту с помощью памятки 
на стр. 149 
 

6 13.10-13.40 Контрольная 
работа 

Математика 
Теребинова 
С.А. 

Контрольная 
работа № 12  по 
теме Проценты 

Дидактический материал 
по математике 5 кл 
Чесноков А.С. Вариант 1. 
по учебнику Виленкина 

Выполнить 1 вариант К.Р. 
№ 12 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 26.04.2020г 

7 14.00-14.30      

 
 

 
  

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


 

 

Расписание занятий для 5 “Г” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Физическая 
культура 

ТС и ТБ по разделу. 
Строевая 
подготовка. 
Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием.Ко
мплекс ГТО. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4819/conspect/1485
24/ 

Знать правила ТБ 

2 9.25-9.55 Самостоятельная 
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 25.04.2020 Файл 
назвать Фамилия_Класс. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Русский язык Спряжение 
глаголов. 

Учебник. п. 118 упр. 667 
https://www.youtube.com/
watch?v=QAAMHBiVcL8 

п.118 стр 121упр 668со 
словарными словами 
составить предложение. 
Работу прислать до 16.00 
24.04 на электронную 
почту или асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

Завтрак  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/conspect/148524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/conspect/148524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/conspect/148524/


 

 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 
работа. 

Изобразитель
ное искусство 

Современное 
выставочное 
искусство. 

http://tepka.ru/izo_5/20.htm
l 
Художественная ковка. 
Учебник  
https://youtu.be/vXvYMGx
w7WE 
Кованые изделия. 
Смотреть видео. 

Учебник стр 152-155. 
повторить. 
Пройти тест 
https://learningapps.org/wat
ch?v=p7qi14pen20 
“Народные прмыслы 
России” 
Фотоотчет прислать на 
эл.почту в АСУ РСО  
до 30.04 

5 12.20-12.50 Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык (англ.) 

Острова южной 
части Тихого 
океана 
  

Учебник: 
1. стр.58 упр.12 (устно). 
2. Ознакомьтесь с 
правилом, перейдя по 
ссылке: 
https://docs.google.com/docu

ment/d/1_8hLdiM1P4rbOTq

Yo4LZwoHVEeMYqcQixX89

Pj3PA-c/edit?usp=sharing 

 

стр.58 упр.11,14  
(письменно). 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00 (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс) 
Срок выполнения: 23.04.-
26.04. 

6 13.10-13.40 Самостоятельная 
работа 

Литература Жизнь как борьба 
добра и зла. Тема 
человеческого 
труда в рассказе 
“Никита”.Характер 
героя. Язык 
рассказа 
А.Г.Платонова. 

Учебник. стр 122 вопрос 
5. 

Подробный перссказ 
рассказа “Никита”, 
нарисовать иллюстрацию 
к произведению. 
Прислать работу до 17.00 
24.04 на электронную 
почту или ас урсо 
g 
alina.konovalova64@yandex.ru 

7 14.00-14.30      

 
  

http://tepka.ru/izo_5/20.html
http://tepka.ru/izo_5/20.html
https://youtu.be/vXvYMGxw7WE
https://youtu.be/vXvYMGxw7WE
https://learningapps.org/watch?v=p7qi14pen20
https://learningapps.org/watch?v=p7qi14pen20
https://docs.google.com/document/d/1_8hLdiM1P4rbOTqYo4LZwoHVEeMYqcQixX89Pj3PA-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_8hLdiM1P4rbOTqYo4LZwoHVEeMYqcQixX89Pj3PA-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_8hLdiM1P4rbOTqYo4LZwoHVEeMYqcQixX89Pj3PA-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_8hLdiM1P4rbOTqYo4LZwoHVEeMYqcQixX89Pj3PA-c/edit?usp=sharing


 

 

Расписание занятий для 5 “Г” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Иностранный 
язык (англ.) 

Острова южной 
части Тихого 
океана 

платформа 
https://skyeng.ru/ 

платформа 
https://skyeng.ru/ 

Срок выполнения: до 27.04. 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Литература В.П.Астафьев: 
детство писателя. 
“Васюткино 
озеро”. Сюжет 
рассказа и его 
герои.. 

Учебник стр 123 вопрос 1 Продолжить знакомство с 
биографией В.П. 
Астафьева выразительно 
прочитать рассказ, 
подробно пересказать. 
Ответ на вопрос прислать 
24.04 до 16.00 на 
электронную почту или асу 
рсо на почту 
galina.konovalova64@yandex.r
u 
 

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

Установление 
империи 

с.256-260, прочитать, 
ответить на вопросы. 
YouTube 
https://www.youtube.com/
watch?v=z7e_W-dwu0s 

п.53, с.260, письменно 
ответить на вопросы № 1, 
2, 4. 
Работы высылать до 26 
апреля по адресу 
r.dolgova@mail.ru  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Русский язык Как определить 
спряжение глагола 
с безударным 
личным 
окончанием. 

Учебник п 119 упр. 679 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=QAAMHBiVcL8 

п119 упр.685 
Прислать 24.04 до 16.30 
на электронную почту или 
асу рсо на почту 
galina.konovalova64@yandex.r

https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=z7e_W-dwu0s
https://www.youtube.com/watch?v=z7e_W-dwu0s
http://r.dolgova@mail.ru/


 

 

Правописание 
безударных 
личных 
окончаний. 

u 
 

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

