
Расписание занятий для 5 "А" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР 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.1-4 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
28.04.20 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР География Погода. https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=612606632004
2622450&text=урок+геогр
афии+5+класс+погода 
Просмотреть урок и 
ответить на вопросы. 

п 27 с 118 вопрос 2,3 
письменно. Работы 
прислать на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 30.04 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 
работа 

Русский язык Морфологический 
разбор глагола. 

Учебник. Русский язык 5 
класс. 

п.120 стр 128-129 упр.687 
Работу прислать 27.04 до 
16.00 на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

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

Остров Мистера 
Бига 

Изучите правило глагол 
«have to» и выполните 
задание по образцу, 
перейдя 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. 
(указать в файле Ф.И. и 
класс) 
Срок выполнения: 
27.04.- 28.04. 

  Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

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

Остров Мистера 
Бига 

Изучите правило глагол 
«have to» и выполните 
задание по образцу, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/d

Выполненное задание 
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru до 
16.00                                           
Срок выполнения: 
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ocument/d/1OiRu-
xsHZbJEEwDQN8xA251_x
_gscTAF9_wqraC9SEI/edit
?usp=sharing 

27.04.- 28.04. 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием. 
Техника метания 
набивного мяча. 

https://studme.org/106786/
meditsina/pryzhki_vysotu_
razbega 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 5 "А" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

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

Итоговая 
контрольная 
работа 

Учебник Выполните работу, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1sH_hTpS-
_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVg
mSmhlvFI8Ak/edit?usp=shar
ing 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru до 15.00. 
(указать в файле Ф.И. и 
класс) 
Срок выполнения: 
28.04.- 29.04 

  Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Келбялиева 
Д.А 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Учебник Выполните работу, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1sH_hTpS-

https://docs.google.com/document/d/1OiRu-xsHZbJEEwDQN8xA251_x_gscTAF9_wqraC9SEI/edit?usp=sharing
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_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVg
mSmhlvFI8Ak/edit?usp=shar
ing 
Выполненное задание 
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru 
(указать в файле Ф.И. и 
класс) 
Срок выполнения: 
28.04.- 29.04 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельная 
работа 

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

Учебник русский язык 5 
класс стр 129 упр.688 

Продолжение работы над 
планом изложения, упр 688 
стр. 129-130. Работу 
прислать 28.04  до 17.30 на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Математика Анализ 
контрольной 
работы № 12. Угол. 
Прямой и 
развернутый угол. 
Чертежный 
треугольник. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Ycf887PoEGc   
1. Зайдите по ссылке. 
2.Посмотрите короткое 
видео, ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом  
3.Выполните в тетради 
задания из видео урока 
4.Прочитайте в учебнике 
п.41. Запишите 
определение в тетрадь.  

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 
работа 

Биология Важность охраны 
живого мира 
планеты. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

pushmenkov.a@bk.ru  п.26 
вопросы 1-4 письменно           
до 12.00  30.04.20 

https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
mailto:89198186789@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ycf887PoEGc
https://www.youtube.com/watch?v=Ycf887PoEGc
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5 12.20-12.50 Онлайн Математика Угол. Прямой и 
развернутый угол. 
Чертежный 
треугольник 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 в Viber. 
Кто не сможет принять 
участие в он-лайн уроке: 
выполнить из учебника 
№766, № 767 

Выучить определения. 
Выполнить из учебника   
№ 768, № 790(1). Задание 
выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 29.04.2020 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 помощью ЭОР Литература В.П.Астафьев. 
“Зачем я убил 
коростеля?”), 
“Белогрудка”. 
Урок внеклассного 
чтения. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Enty7rT4N6s 
https://www.youtube.com/
watch?v=Pppnn4H41rQ 

Прослушать видеоролики, 
нарисовать иллюстрацию 
к одному произведению по 
выбору. Работу прислать 
28.04 до 17.00  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Enty7rT4N6s
https://www.youtube.com/watch?v=Enty7rT4N6s


Расписание занятий для 5 "А" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа 

Математика Угол. Прямой и 
развернутый угол. 
Чертежный 
треугольник 

Выполнить из учебника 
№ 770, № 771. Задание 
выполнить и 
переслать на 
электронную 
почту до 30.04.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно 
отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

Выполнить из учебника № 
774, № 790(2) Задание 
выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 30.04.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельная 
работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Восстание 
Спартака 

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

п.51, в1,2,3,4 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
30.04/20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 
работа 

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

Ученик русский язык 5 
класс стр 129-130 упр.688 

Упр. 688 стр 129-130 
изложить сжато 
содержание текста от 3 - го 
лица так, чтобы в 
изложении было не более 
100 слов. Работу прислать 
29.04 до 16.30  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР 
 

Технология 
Гуняшова О.А  

Приготовление 
лаваша с любой 

https://www.youtube.com 
 

Приготовить лаваша с 
начинкой 

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://www.youtube.com/


 
 

начинкой (из 
готового лаваша) 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
лаваша с начинкой  
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить лаваша с 
начинкой 

Фото отчет приготовления 
лаваша с начинкой 
3 фото ( ингредиенты, 
нарезка, готовое блюдо.) 
Фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии. 
выслать до 3.05 

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

Виды и 
характеристики 
животных в 
хозяйственной 
деятельности 
людей. 

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

1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 
4. Выбираем раздел 
материаловедение 
5. Найти текстильные 
волокна стр. 3 
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 3.05 

6 13.10-13.40 Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

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 

  Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

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

Острова южной 
части Тихого 
океана 

учебник  стр.54-55  упр.1 -

устно  

Выписать словарные слова  

стр.54-55 упр.5 стр.56 -

письменно описать картину 

7 14.00-14.30      

 
 

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


Расписание занятий для 5 "А" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Измерение углов. 
Транспортир 

https://www.youtube.com/
watch?v=tG71gABfdKQ 
1. Зайдите по ссылке. 
2.Посмотрите короткое 
видео, ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом  
3.Выполните в тетради 
задания из видео урока 
4.Прочитайте в учебнике 
п.41. Запишите 
определение в тетрадь.  
5. Выполните из 
учебника № 802, № 803 

Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить  
№ 804, № 765(б) 
Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 02.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием. 
Техника метания 
набивного мяча. 

https://studme.org/106786/
meditsina/pryzhki_vysotu_
razbega 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Музыка О подвигах, о 
доблести, о славе. 
«О тех, кто уже не 
придет никогда, 
помните!» 

Изучите тему урока по 
ссылке: 
http://tepka.ru/muzyka_5/5
0.html  

Письменно: Какие 
памятники героям Великой 
Отечественной войны 
установлены на улицах 
твоего города? Ответ 
пришлите на почту vl-
kol@mail.ru c 8.00-14.00 до 
5.05. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Русский язык  Zoom                         
Ь знак   шипящих в 
глаголах во 2-ом 
лице 

Учебник русский язык. 
п.121 стр 130-131 упр.691 

п.121 стр 131 упр.693 
составить предложения со 
словарными словами. 
Работу прислать 30.04 до 

https://www.youtube.com/watch?v=tG71gABfdKQ
https://www.youtube.com/watch?v=tG71gABfdKQ
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
http://tepka.ru/muzyka_5/50.html
http://tepka.ru/muzyka_5/50.html
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru


единственного 
числа. 

15.30 на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Литература Джек Лондон. 
Трудная,но 
интересная жизнь 
(слово о 
писателе). 
“Сказание о 
Кише”. Урок 
внеклассного 
чтения. 

Учебник литература 5 
класс. стр 180 вопрос 1. 

Продолжить знакомство с 
биографией Джека 
Лондона. Подробный 
пересказ рассказа 
“Сказание о Кише” стр 280 
вопрос 2-3. Работу 
прислать 30.04 до 16.00  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

6 13.10-13.40 С помощью ОЭР Обществознан
ие 

Мы - 
многонациональны
й народ.  

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

п.14, в.4,5  письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
30.04.20 18.00 

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 "Б" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Музыка Застывшая 
музыка. «Храм, как 
корабль 
огромный, несется 
в пучине веков…» 

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

Письменно: выпиши в 
музыкальный словарь 
значение слов “хор”,  
“a capella”.  
Ответ пришлите на почту 
vl-kol@mail.ru c 8.00-14.00 
до 29.04. 

2 9.25-9.55 Он-лайн занятие Математика 
Теребинова 
С.А. 

Угол. Прямой и 
развёрнутый угол. 
Чертёжный 
треугольник. 

Учебник п 41, ссылка на 
обучающее видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=148199307548
70573829&from=tabbar&pa
rent-
reqid=1587715523925878-
16026940193055834790020
7-production-app-host-
man-web-yp-143&text=  

Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 766, № 767, 
№ 768, № 790(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 29.04.2020г 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://fireman.club/consp
ects/tema-trebovaniya-
bezopasnosti-pri-
organizacii-i-provedenii-
zanyatij-po-pozharno-
stroevoj-podgotovke-
trebovaniya-bezopasnosti-
pri-provedenii-zanyatij-na-
uchebnyx-obektax-puti-i-
sredstva-preduprezhd/ 

 

http://tepka.ru/muzyka_5/43.html
http://tepka.ru/muzyka_5/43.html
mailto:vl-kol@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://fireman.club/conspects/tema-trebovaniya-bezopasnosti-pri-organizacii-i-provedenii-zanyatij-po-pozharno-stroevoj-podgotovke-trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-na-uchebnyx-obektax-puti-i-sredstva-preduprezhd/
https://fireman.club/conspects/tema-trebovaniya-bezopasnosti-pri-organizacii-i-provedenii-zanyatij-po-pozharno-stroevoj-podgotovke-trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-na-uchebnyx-obektax-puti-i-sredstva-preduprezhd/
https://fireman.club/conspects/tema-trebovaniya-bezopasnosti-pri-organizacii-i-provedenii-zanyatij-po-pozharno-stroevoj-podgotovke-trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-na-uchebnyx-obektax-puti-i-sredstva-preduprezhd/
https://fireman.club/conspects/tema-trebovaniya-bezopasnosti-pri-organizacii-i-provedenii-zanyatij-po-pozharno-stroevoj-podgotovke-trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-na-uchebnyx-obektax-puti-i-sredstva-preduprezhd/
https://fireman.club/conspects/tema-trebovaniya-bezopasnosti-pri-organizacii-i-provedenii-zanyatij-po-pozharno-stroevoj-podgotovke-trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-na-uchebnyx-obektax-puti-i-sredstva-preduprezhd/
https://fireman.club/conspects/tema-trebovaniya-bezopasnosti-pri-organizacii-i-provedenii-zanyatij-po-pozharno-stroevoj-podgotovke-trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-na-uchebnyx-obektax-puti-i-sredstva-preduprezhd/
https://fireman.club/conspects/tema-trebovaniya-bezopasnosti-pri-organizacii-i-provedenii-zanyatij-po-pozharno-stroevoj-podgotovke-trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-na-uchebnyx-obektax-puti-i-sredstva-preduprezhd/
https://fireman.club/conspects/tema-trebovaniya-bezopasnosti-pri-organizacii-i-provedenii-zanyatij-po-pozharno-stroevoj-podgotovke-trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-na-uchebnyx-obektax-puti-i-sredstva-preduprezhd/
https://fireman.club/conspects/tema-trebovaniya-bezopasnosti-pri-organizacii-i-provedenii-zanyatij-po-pozharno-stroevoj-podgotovke-trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-na-uchebnyx-obektax-puti-i-sredstva-preduprezhd/
https://fireman.club/conspects/tema-trebovaniya-bezopasnosti-pri-organizacii-i-provedenii-zanyatij-po-pozharno-stroevoj-podgotovke-trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-na-uchebnyx-obektax-puti-i-sredstva-preduprezhd/


Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Важность охраны 
живого мира 
планеты. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

pushmenkov.a@bk.ru  п.26 
вопросы 1-4 письменно           
до 12.00  30.04.20 

5 12.20-12.50 Самостоятель -     
ная  работа 

Литература Человек и природа 
в рассказе 
В.П.Астафьева. 
“Васюткино 
озеро”. Урок 
чтения и изучения 
произведения 

Учебник. Размышляем о 
прочитанном стр.152 

Письменные ответы на 
вопросы стр.152 (в.2-4) 
Какие географические 
названия встречаются в 
тексте рассказа?Что вы о 
них знаете?(письменный 
ответ).Ответы прислать  
на эл.почту , АСУ РСО до 
28.04.20 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Погода. https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=612606632004
2622450&text=урок+геогр
афии+5+класс+погода 
Просмотреть урок и 
ответить на вопросы. 

п 27 с 118 вопрос 2,3 
письменно. Работы 
прислать на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 30.04 
 

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126066320042622450&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126066320042622450&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126066320042622450&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126066320042622450&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


Расписание занятий для 5 "Б" класса на 28 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. 

Угол. Прямой и 
развёрнутый угол. 
Чертёжный 
треугольник. 

Учебник п 41, ссылка на 
обучающее видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=148199307548
70573829&from=tabbar&pa
rent-
reqid=1587715523925878-
16026940193055834790020
7-production-app-host-
man-web-yp-143&text=  

Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 770, № 771, 
№ 774, № 790(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 29.04.2020г 

2 9.25-9.55 Самостоятель -     
ная работы 

Литература Сочинение “Тайга, 
наша кормилица, 
хлипких не любит” 
Становление  
характера Васютки     
( по рассказу 
В.П.Астафьева”Ва
сюткино озеро).       
Урок развития 
речи 

Учебник. Рассказ 
В.П.Астафьева 
“Васюткино озеро” 

Написать сочинение 
“Тайга, наша кормилица, 
хлипких не любит”.               
Письменный ответ 
прислать  на эл.почту, в 
АСУ РСО  до 29.04.20 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа  с 
учебным 
материалом 

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

Итоговая 
контрольная 
работа 

Учебник Выполните работу, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1sH_hTpS-
_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVg
mSmhlvFI8Ak/edit?usp=shar
ing 
 Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru до 15.00. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing


(указать в файле Ф.И. и 
класс) 
Срок выполнения: 
28.04.- 29.04. 

  Самостоятельна
я работа  с 
учебным 
материалом 

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

Итоговая 
контрольная 
работа 

Учебник Выполните работу, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1sH_hTpS-
_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVg
mSmhlvFI8Ak/edit?usp=shar
ing Выполненное задание  
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru 
до 15.00. (указать в файле 
Ф.И. и класс) 
Срок выполнения: 
28.04.- 29.04. 

Завтрак  

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

Установление 
империи 

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/ustanovlenie-imperii 

п.53,в 1,2,3,4,5 на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
30.04/20 

5 12.20-12.50 Самостоятель -     
ная работа 

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

Учебник.Русский язык        
стр.129-130. Прочитать 
текст упр.688 

Упр.688. Работа над 
изложением с изменением 
формы лица (А.Ф.Савчук 
“Шоколадный 
торт”(составить план, 
написать черновик 
изложения(сжато)                                        
Письменное задание 
прислать на эл.почту, в 
АСУ РСО до 29.04.20 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием. 
Техника метания 

https://studme.org/106786/
meditsina/pryzhki_vysotu_
razbega 

 

https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
mailto:89198186789@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-imperii
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega


набивного мяча. 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 5 "Б" класса на 29 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 

“Я помню! Я 
горжусь!” 

https://www.youtube.com/
watch?v=IeOzYGJpLJA 
Посмотрите видео и 
ответьте на вопросы: 

- что надо помнить? 
- чем или кем 

гордитесь вы? 

Ответы присылать на 
почту АСУ РСО до 30.04 

2 9.25-9.55 Самостоятель -
ная работа 

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

Учебник.Русский язык  
упр.688 

Написать сжатое 
изложение с изменением 
формы лица (90-100 слов) 
(А.Ф.Савчук “Шоколадный  
торт”  Выполненное 
задание прислать на 
эл.почту, в АСУ РСО  до 
30.04.20 

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

Соседи Римской 
империи 

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/sosedi-rimskoy-imperii 

п.54, в.1.2,3,4 на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
30.04/20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 
работа 

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 
30.04.20 

https://www.youtube.com/watch?v=IeOzYGJpLJA
https://www.youtube.com/watch?v=IeOzYGJpLJA
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
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


5 12.20-12.50 Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

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

Острова южной 
части Тихого 
океана 
  

Учебник: 
1. стр.58 упр.12 (устно). 
2. Ознакомьтесь с 
правилом, перейдя по 
ссылке: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/1_8hLdiM1P4rb
OTqYo4LZwoHVEeMYqcQi
xX89Pj3PA-
c/edit?usp=sharing 

1. 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:  
29.04.- 30.04. 

  Самостоятельная 
работа  с 
учебным  

Иностранный 
язык (англ.) -
Келбялиева 
Д.А 

Острова южной 
части Тихого 
океана 

Учебник: 
1. стр.58 упр.12 (устно). 
2. Ознакомьтесь с 
правилом, перейдя по 
ссылке: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/1_8hLdiM1P4rb
OTqYo4LZwoHVEeMYqcQi
xX89Pj3PA-
c/edit?usp=sharing 

Выполненное задание 
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru 
(указать в файле Ф.И. и 
класс) 
Срок выполнения: 
29.04.- 30.04 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Русский язык Мягкий знак после 
шипящих в 
глаголах во 2-м 
лице 
единственного 
числа 

https://videouroki.net/vide
o/92-myagkij-znak-v-
okonchaniyah-glagolov-2-
go-lica.html                                        
Посмотреть видеоурок       
Учебник.стр.121, 
параграф 121 (запомнить 
правило) 

Параграф 121(Выучить 
правило), Стр.131 
упр.691.Списать, 
расставить знаки 
препинания, вставить 
пропущенные 
орфограммы, подчеркнуть 
глаголы.                                   
Выполненное задание 
прислать на эл.почту  до 
30.04.20 

7 14.00-14.30      

 
 

  

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
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
https://docs.google.com/document/d/1_8hLdiM1P4rbOTqYo4LZwoHVEeMYqcQixX89Pj3PA-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_8hLdiM1P4rbOTqYo4LZwoHVEeMYqcQixX89Pj3PA-c/edit?usp=sharing
mailto:89198186789@yandex.ru
https://videouroki.net/video/92-myagkij-znak-v-okonchaniyah-glagolov-2-go-lica.html
https://videouroki.net/video/92-myagkij-znak-v-okonchaniyah-glagolov-2-go-lica.html
https://videouroki.net/video/92-myagkij-znak-v-okonchaniyah-glagolov-2-go-lica.html
https://videouroki.net/video/92-myagkij-znak-v-okonchaniyah-glagolov-2-go-lica.html


Расписание занятий для 5 "Б" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Математика 
Теребинова 
С.А. 

Измерение углов. 
Транспортир. 

Учебник п 42, ссылка на 
обучающее видео  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=102386706121
4147373&from=tabbar&par
ent-
reqid=1587716057443409-
10300072690068511801002
87-production-app-host-
man-web-yp-181&text=   
 

Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 802, № 803, 
№ 804, № 765(б) 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 30.04.2020г 
 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Ты - сам мастер Учебник прочитать. 
http://tepka.ru/izo_5/23.htm
l 
Посмотреть видео. 
https://youtu.be/QgyIArHx
WGQ 
 

Изделия из керамики. 
Рисунок. Гуашь. Фото 
работ высылать на 
эл.почту в АСУ РСО до 9.05 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Литература В.П.Астафьев 
“Зачем я убил 
коростеля?”,   
“Белогрудка ”.          
Внеклассное 
чтение 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=Enty7rT4N6s          
Посмотреть видеоурок.     
Ответить на  вопросы :     
1.Какие чувства   
испытывали вы, слушая 
рассказ?  2.О чем это 
произведение ?                                                                       

Написать  сочинение -
миниатюру в защиту всего 
живого(10-12 
предложений).Письменные 
ответы прислать  до 
04.05.20 на эл.почту 

Завтрак  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
http://tepka.ru/izo_5/23.html
http://tepka.ru/izo_5/23.html
https://youtu.be/QgyIArHxWGQ
https://youtu.be/QgyIArHxWGQ
https://www.youtube.com/watch?v=Enty7rT4N6s
https://www.youtube.com/watch?v=Enty7rT4N6s


4 11.20-11.50 Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

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

Пещера Мистера 
Бига 

  

Учебник: 
1. стр.62 (выписать в 
словарь словарные 
слова).  
2. упр.1, 2 (устно). 

1. Выучить словарные 
слова со стр.62. 
2. стр.59 упр.15 
(письменно) - кратко 

  Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык (англ.) -
Келбялиева 
Д,А 

Пещера Мистера 
Бига 

  

Учебник: 
1. стр.62 (выписать в 
словарь словарные 
слова).  
2. упр.1, 2 (устно). 

1. Выучить словарные 
слова со стр.62. 
2. стр.59 упр.15 
(письменно) - кратко 

5 12.20-12.50 Онлайн Русский язык Мягкий знак после 
шипящих в 
глаголах во 2-лице 
единственного 
числа 

Zoom                                      
Учебник  стр.130 , 
параграф 121, Упр.692 
(устно) 

Выполнить упр. 
693(вставить 
пропущенные 
орфограммы)                          
Выполненное задание 
прислать на эл.почту, в 
АСУ РСО  30.04.20 

6 13.10-13.40 Он-лайн урок Математика 
Теребинова 
С.А. 

Измерение углов. 
Транспортир. 

Учебник п 42, ссылка на 
обучающее видео  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=102386706121
4147373&from=tabbar&par
ent-
reqid=1587716057443409-
10300072690068511801002
87-production-app-host-
man-web-yp-181&text=   
 

Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 802, № 803, 
№ 804, № 765(б) 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 30.04.2020г 
 

7 14.00-14.30      

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Расписание занятий для 5 "В" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Математика 
Теребинова 
С.А. 

Угол. Прямой и 
развёрнутый угол. 
Чертёжный 
треугольник. 

Учебник п 41, ссылка на 
обучающее видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=148199307548
70573829&from=tabbar&pa
rent-
reqid=1587715523925878-
16026940193055834790020
7-production-app-host-
man-web-yp-143&text=  

Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 766, № 767, 
№ 768, № 790(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 29.04.2020г 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

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

Остров Мистера 
Бига. 

Изучите правило глагол 
«have to» и выполните 
задание по образцу, 
перейдя 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. 
(указать в файле Ф.И. и 
класс) 
Срок выполнения: 
27.04.-28.04. 

  Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык(англ.) 
Келбялиева 
Д.А. 

Остров Мистера 
Бига. 

Изучите правило глагол 
«have to» и выполните 
задание по образцу, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/1OiRu-
xsHZbJEEwDQN8xA251_x
_gscTAF9_wqraC9SEI/edit
?usp=sharing 

 

Выполненное задание 
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru  до 
15.00 
Срок выполнения: 
27.04.-28.04. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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
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


3 10.20-
10.50 

С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Восстание 
Спартака 

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

п.51, в.1,2,3,4, на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
28.04/20 

Завтрак  

4 11.20-
11.50 

С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием. 
Техника метания 
набивного мяча. 

https://studme.org/106786/
meditsina/pryzhki_vysotu_
razbega 

 

5 12.20-
12.50 

С помощью Эор 
 

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 

Приготовление 
лаваша с любой 
начинкой (из 
готового лаваша) 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
лаваша с начинкой  
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить лаваша с 
начинкой 

Приготовить лаваша с 
начинкой 
Фото отчет приготовления 
лаваша с начинкой 
3 фото ( ингредиенты, 
нарезка, готовое блюдо.) 
Фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии. 
выслать до 3.05 

6 13.10-
13.40 

С помощью Эор Технология  
Типенюра С.А 

Виды и 
характеристики 
животных в 
хозяйственной 
деятельности 
людей. 

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

1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 
4. Выбираем раздел 
материаловедение 
5. Найти текстильные 
волокна стр. 3 
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 3.05 

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://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


Расписание занятий для 5 "В" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

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

Учебник с.129  упр.688 
устно подготовиться к 
изложению согласно 
памятке на с.149 

Упр 688 письменно 
оформить сжатое 
изложение (не более 100 
слов) 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru   
до 03.05 

2 9.25-9.55 Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

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

Итоговая 
контрольная 
работа 

Учебник Выполните работу, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1sH_hTpS-
_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVg
mSmhlvFI8Ak/edit?usp=shar
ing 
  
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru до 15.00. 
(указать в файле Ф.И. и 
класс) 
Срок выполнения: 
28.04.-29.04. 

  Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык (англ.) 
Келбялиева 
Д.А. 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Учебник Выполните работу, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1sH_hTpS-
_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVg
mSmhlvFI8Ak/edit?usp=shar
ing 
  
Выполненное задание 
отправить на почту 

mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing


89198186789@yandex.ru до 
15.00(указать в файле Ф.И. и 
класс) 
Срок выполнения: 
28.04.-29.04. 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Гражданин России https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/5-
klass/rodina/grazhdanin-
ego-prava-i-obyazannosti 

стр111, в.1,2,3 в классе и 
дома письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литература  Подвиг бойцов 
крепости-героя 
Бреста. К.М.Симонов 
«Майор привез 
мальчишку на 
лафете…». Поэма-
баллада «Сын 
артиллериста». Урок 
чтения и изучения 
произведения 

Воспользуйтесь ссылкой 
РЭШ, 5 класс, литература 
урок 41 просмотрите 
основную часть и 
выполните 
тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7408/start/245074/ 
Воспользуйтесь ссылкой 
и прочитайте поэму-
балладу “Сын 
артиллериста” 
https://rustih.ru/konstantin
-simonov-syn-artelerista/ 

 
Прочитать в учебнике 
с160-161 и ответить на 
вопросы с.161  
Домашнее задание 
выслать на почту АСУ РСО 
либо irinavladi2020@mail.ru 
(высылать только ответы 
на вопросы с.161)  
до 29.04 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием. 
Техника метания 
набивного мяча. 

https://studme.org/106786/
meditsina/pryzhki_vysotu_
razbega 

 

6 13.10-13.40 Он-лайн  урок Математика 
Теребинова 
С.А. 

Угол. Прямой и 
развёрнутый угол. 
Чертёжный 
треугольник. 

Учебник п 41, ссылка на 
обучающее видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=148199307548
70573829&from=tabbar&pa
rent-

Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 770, № 771, 
№ 774, № 790(2) 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 

mailto:89198186789@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/245074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/245074/
https://rustih.ru/konstantin-simonov-syn-artelerista/
https://rustih.ru/konstantin-simonov-syn-artelerista/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA


reqid=1587715523925878-
16026940193055834790020
7-production-app-host-
man-web-yp-143&text=  

https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 29.04.2020г 
 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 5 "В" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Ь после шипящих 
в глаголах во 2-м 
лице 
единственного 
числа 

Посмотреть видеоурок 
https://videouroki.net/vide
o/92-myagkij-znak-v-
okonchaniyah-glagolov-2-
go-lica.html       
 
Учебник с.130 знать 
правило 
Упр. 690 устно 

Упр. 691 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru   
до 04.05 

2 9.25-9.55 Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

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  

  Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык ( англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Острова южной 
части Тихого 
океана 

Учебник: стр.52 упр.17 
(устно) 

выписать словарные 
слова стр.54-55-учить 
упр.5 стр.56-описание 
картины 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Современное 
выставочное 
искусство. 

Посмотреть видео. 
https://youtu.be/QgyIArHx
WGQ 

Рисунок. Керамические 
изделия. Акварель. 
Фото работ высылать на 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14819930754870573829&from=tabbar&parent-reqid=1587715523925878-160269401930558347900207-production-app-host-man-web-yp-143&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://videouroki.net/video/92-myagkij-znak-v-okonchaniyah-glagolov-2-go-lica.html
https://videouroki.net/video/92-myagkij-znak-v-okonchaniyah-glagolov-2-go-lica.html
https://videouroki.net/video/92-myagkij-znak-v-okonchaniyah-glagolov-2-go-lica.html
https://videouroki.net/video/92-myagkij-znak-v-okonchaniyah-glagolov-2-go-lica.html
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://youtu.be/QgyIArHxWGQ
https://youtu.be/QgyIArHxWGQ


 
 

эл. почту в АСУ РСО до 
8.05.  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн урок Математика 
Теребинова 
С.А. 

Измерение углов. 
Транспортир. 

Учебник п 42, ссылка на 
обучающее видео  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=102386706121
4147373&from=tabbar&par
ent-
reqid=1587716057443409-
10300072690068511801002
87-production-app-host-
man-web-yp-181&text=   
 

Учебник Математика 5 кл 
Виленкин Н.Я. 2 часть 
Выполнить № 802, № 803, 
№ 804, № 765(б) 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 30.04.2020г 
 

5 12.20-12.50 Самостоятельная 
работа с 
учебным 

Литература Великая 
Отечественная 
война в жизни моей 
семьи. Урок 
развития речи 

Подготовиться к 
написанию сочинения на 
тему:”Великая 
Отечественная война в 
жизни моей семьи.” 

Написать сочинение на 
тему:”Великая 

Отечественная война в жизни 
моей семьи.” 

Домашнее задание 
выслать на почту АСУ РСО 
либо irinavladi2020@mail.ru 
до 30.04.2020 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&from=tabbar&parent-reqid=1587716057443409-1030007269006851180100287-production-app-host-man-web-yp-181&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
mailto:irinavladi2020@mail.ru


Расписание занятий для 5 "В" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Литература  Стихотворения 
И.А.Бунина. «Помню 
– долгий зимний 
вечер…». Урок 
чтения и 
обсуждения 
произведения 

Воспользуйтесь ссылкой 
(РЭШ литература 5 класс 
урок 42) просмотрите 
урок и выполните 
тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7397/start/245042/ 

Учебник с163-164 
(выразительно читать) 
Аудиофайлы с записью 
выразительного чтения 
присылать на почту асу 
рсо либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 04/05 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Русский язык Ь после шипящих 
в глаголах во 2-м 
лице 
единственного 
числа 

Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/hgol34RzE
P0 
Учебник. с. 130 повторить 
правило 

Упр. 693 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru   
до 04.05 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

“Я помню! Я 
горжусь!” 

https://www.youtube.com/
watch?v=IeOzYGJpLJA 
Посмотрите видео и 
ответьте на вопросы: 

- что надо помнить? 
- чем или кем 

гордитесь вы? 

Ответы присылать на 
почту АСУ РСО до 30.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятель
ная работа 

История 
России.Всеобща
я история 

Единовластие 
Цезаря 

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

п.52, в.1,2,3,4 на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
30.04/20 18.00ч 

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР 

География. Урок-практикум. 
Экскурсия в 
природу. 

https://www.youtube.com/
watch?v=mFUa_WzO9D4 
Просмотреть урок  

п 30 Задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 
Задание присылаем на 
эл.почту sasha-zverev-
2003@mail.ru 
до 03.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/start/245042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/start/245042/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/hgol34RzEP0
https://youtu.be/hgol34RzEP0
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IeOzYGJpLJA
https://www.youtube.com/watch?v=IeOzYGJpLJA
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
https://www.youtube.com/watch?v=mFUa_WzO9D4
https://www.youtube.com/watch?v=mFUa_WzO9D4
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием. 
Техника метания 
набивного мяча 

https://studme.org/106786/
meditsina/pryzhki_vysotu_
razbega 

Из чего состоит прыжок в 
высоту 
ответы присылать в АСУ 
РСО или на 
gromkosa@gmail.com 

7 14.00-14.30      

  

https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega


 
Расписание занятий для 5 "Г" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Физическая 
культура 

Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием. 
Техника метания 
набивного мяча. 

Онлайн урок ZOOM,при 
невозможности 
подключения 
https://studme.org/106786/
meditsina/pryzhki_vysotu_
razbega 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа. 

Литература Человек и природа 
в рассказе. Урок 
чтения и 
обсуждения 
произведения. 

Учебник. Литература 5 
класс. стр 152 вопрос 4. 

Выписать из текста 
рассказа описание 
природы тайги. Рассказ 
Васюткино озеро. Работу 
прислать 27.04  до 16.40  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Музыка Застывшая 
музыка. «Храм, как 
корабль 
огромный, несется 
в пучине веков…» 

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

Письменно: выпиши в 
музыкальный словарь 
значение слов “хор”,  
“a capella”.  
Ответ пришлите на почту 
vl-kol@mail.ru c 8.00-14.00 
до 29.04. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа. 

Русский язык Как определить 
спряжение глагола 
с безударным 
личным 
окончанием. 
Правописание 
безударных 

Учебник. Русский язык. 
п.119 упр.677 

п.119 стр 126 упр 681. Со 
словарными словами 
составить предложения. 
Работу прислать 28. 04 до 
17.00 на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r

https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
http://tepka.ru/muzyka_5/43.html
http://tepka.ru/muzyka_5/43.html
mailto:vl-kol@mail.ru


личных окончаний 
глаголов. 

u 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География. Погода. https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=612606632004
2622450&text=урок+геогр
афии+5+класс+погода 
Просмотреть урок и 
ответить на вопросы. 

п 27 с 118 вопрос 2,3 
письменно. Работы 
прислать на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 30.04 
 

6 13.10-13.40 Он-лайн урок Математика Проценты Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 13-00 в Viber. 
Кто не сможет принять 
участие в он-лайн 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 
переслать на 
электронную почту 
учителя до 28.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 28.04.2020 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://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126066320042622450&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126066320042622450&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126066320042622450&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126066320042622450&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://asurso.ru/


Расписание занятий для 5 "Г" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Физическая 
культура 

Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием. 
Техника метания 
набивного мяча. 

Онлайн урок ZOOM,при 
невозможности 
подключения 
https://studme.org/106786/
meditsina/pryzhki_vysotu_
razbega 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Математика Проценты 1. Зайти на сайт uchi.ru  
2.Выполнить задание от 

учителя “Десятичные 
дроби и проценты” 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 
29.04.2020 

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. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Мы - 
многонациональн
ый народ. 

с. 112-116, прочитать 
текст, ответить на 
вопросы. 
YouTube 
https://www.youtube.com/
watch?v=dnqy_578rx0  

с. 113-115, выбрать одного 
деятеля культуры, 
написать о нем сообщение 
(доклад) или составить 
презентацию. 
Работы присылать до 
01.05.20. по адресу 
r.dolgova@mail.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа. 

Русский язык Как определить 
спряжение глагола 
с безударным 
личным 
окончанием. 
Правописание 

Учебник. Русский язык п. 
119 упр 682 устно стр 126. 

п.119 стр 128 упр 686 
Работу прислать 28.04 до 
16.40  на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

  

https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=dnqy_578rx0
https://www.youtube.com/watch?v=dnqy_578rx0
mailto:r.dolgova@mail.ru


безударных 
личных окончаний 
глаголов. 

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

“Я помню! Я 
горжусь!” 

https://www.youtube.com/
watch?v=IeOzYGJpLJA 
Посмотрите видео и 
ответьте на вопросы: 

- что надо помнить? 
- чем или кем 

гордитесь вы? 

Ответы присылать 
ТОЛЬКО на почту АСУ РСО 
до 30.04 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Биология Сохраним 
богатство живого 
мира. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

pushmenkov.a@bk.ru  п.26 
вопросы 1-4 письменно           
до 12.00  30.04.20 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 5 "Г" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Проценты https://edu.skysmart.ru/stu
dent/pekelinuzu  
Пройти по ссылке, 
ввести фамилию, имя 
(телефон не надо), 
выполнить задание, 
фото работы присылать 
не надо.  Выполнить 
задание до 30.04 

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 История 
России.Всеоб
щая история 

Соседи Римской 
империи 

с. 261-265, прочитать 
текст, ответить на 
вопросы. 
 
YouTube 
https://www.youtube.com/
watch?v=VD6FmgylI2g 
 

с.264, №4, написать 
рассказ о жизни древних 
славян. 
Работы отправлять до 
01.05.20 по адресу 
r.dolgova@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=IeOzYGJpLJA
https://www.youtube.com/watch?v=IeOzYGJpLJA
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://edu.skysmart.ru/student/pekelinuzu
https://edu.skysmart.ru/student/pekelinuzu
https://www.youtube.com/watch?v=VD6FmgylI2g
https://www.youtube.com/watch?v=VD6FmgylI2g
mailto:r.dolgova@mail.ru


3 10.20-10.50 Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык (англ.)  

Итоговая 
контрольная 
работа 

Учебник 
  

Выполните работу, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1sH_hTpS-
_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVg
mSmhlvFI8Ak/edit?usp=shar
ing 
  
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru до 15.00. 
(указать в файле Ф.И. и 
класс) 
Срок выполнения: 
29.04.- 30.04. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 
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 
30.04 
 

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 
30.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

5 12.20-12.50 Самостоятельная 
работа 

Русский язык Морфологический 
разбор глагола. 

Учебник. Русский язык 
п.120 упр.687 

п.120 упр.689 стр. 130 
Работу прислать 29.04 до 
17.30 на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sH_hTpS-_OApIEgSjeu8kI_k4p6q0fVgmSmhlvFI8Ak/edit?usp=sharing
https://asurso.ru/


Расписание занятий для 5 "Г" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Физическая 
культура 

Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием. 
Техника метания 
набивного мяча 

Онлайн урок ZOOM,при 
невозможности 
подключения 
https://studme.org/106786/
meditsina/pryzhki_vysotu_
razbega 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Математика Анализ 
контрольной 
работы № 12. Угол. 
Прямой и 
развернутый угол. 
Чертежный 
треугольник 

https://www.youtube.com/
watch?v=Ycf887PoEGc   
1. Зайдите по ссылке. 
2.Посмотрите короткое 
видео, ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом  
3.Выполните в тетради 
задания из видео урока 
4.Прочитайте в учебнике 
п.41. Запишите 
определение в тетрадь.  
5. Выполните из 
учебника №766, № 767 

Выучить определения. 
Выполнить из учебника  
№ 768, № 790(1). Задание 
выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 02.05.2020 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  Русский язык Сжатое изложение 
с изменением 
формы лица ( 
А.Ф.Савчук 
“Шоколадный 
торт”). 

Учебник. Русский язык 5 
класс. упр 688 стр.129 

стр 129-130 упр 688 работа 
над составлением плана к 
изложению. Работу 
прислать 30.04  до 16.00 на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Ты сам -мастер. Посмотреть видео. 
https://youtu.be/QgyIArHx

Рисунок . Гуашь.  Изделия 
из керамики. Пример 

https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://www.youtube.com/watch?v=Ycf887PoEGc
https://www.youtube.com/watch?v=Ycf887PoEGc
https://youtu.be/QgyIArHxWGQ


WGQ 
https://youtu.be/RTEVJMM
oT2g 
 

работы  смотри  в эл. 
дневнике или на видео 
Работы высылать  в АСУ 
РСО до 9.05 

5 12.20-12.50 ЭОР Иностранный 
язык (англ.) 

Пещера Мистера 
Бига 

  

платформа 
https://skyeng.ru/ 

платформа 
https://skyeng.ru/ 
Срок выполнения до 4.05. 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Литература Сочинение “Тайга ,  
наша 
кормилица,хлипки
х не любит”. 
Становление 
характера Васютки 
(по рассказу 
В.П.Астафьева 
“Васюткино 
озеро”). Урок 
развития речи. 

Учебник. Литература 5 
класс. Работа над планом 
сочинения. 

Работа над сочинением по 
рассказу В.П. Астафьева 
“Васюткино озеро”. Работу 
прислать 30.04  до 18.30  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

7 14.00-14.30      

 

https://youtu.be/QgyIArHxWGQ
https://youtu.be/RTEVJMMoT2g
https://youtu.be/RTEVJMMoT2g
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/

