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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа  

История, 

Денисова Н.И. 

Древнейший Рим. Завоевание 

Римом Италии 

Посмотреть  видеоматериал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7543/main/252355/ 

Прочитать в  учебнике стр. 214-

222. Поработать с картой на 

стр. 213 (выполнить задания к 

карте в учебнике на стр. 218,  

222).  

Выполнить тренировочные 

задания  по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7543/train/252356/ 

 

Если нет подключения, то: 

прочитать в  учебнике стр. 214-

222. Поработать с картой на 

стр. 213 (выполнить задания к 

карте в учебнике на стр. 218,  

222). Ответить на вопрос №2 

стр.222. 

Читать §44, 45. 

Выполнить 

контрольные задания 

(оба варианта) по 

ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7543/control/1/25

2370/. Фото результатов 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

15.04.2020 

Если нет подключения, 

то:  

читать §44, 45.  

Фото ответа на вопрос 

№2 стр.222 прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 15.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

«Осанка как показатель 

физического развития 

человека» 

 Выполните упражнения по 

теме из прикреплённого файла 

в АСУ РСО. 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/main/252355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/main/252355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/train/252356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/train/252356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/control/1/252370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/control/1/252370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/control/1/252370/


3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Жигулина О.Г. 

Морфологический разбор 

имени существительного 

1.Просмотреть видео к уроку 

№72 на платформе РЭШ по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7692/start/265003/  

Если нет подключения, то 

самостоятельно изучить 

материал по учебнику стр.79-80 

2.Выполнить тренировочные 

упражнения на платформе 

Яндекс.Учебник. Урок 

«13.04.2020. Морфологический 

разбор имени 

существительного». 

Если нет подключения, то 

выполнить морфологический 

разбор имен существительных 

из упр.551- (средь полей, снег, 

лучами, коньками). 

Выполнить письменно 

задания в рабочей 

тетради стр.34-35. 

Фото выполненной 

работы прислать  на 

почту в системе АСУ 

РСО до 14.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бурмакина Е.В. 

Умножение десятичных 

дробей 

Просмотреть видеоролик, 

ознакомиться с материалом,: 

https://videouroki.net/video/35-

umnozhieniie-diesiatichnykh-

drobiei-na-natural-nyie-

chisla.html  

Выполнить задания в учебнике 

№ 918, 945 

 Если нет подключения, то 

выполнить задания в учебнике 

№ 918, 945 

 

Выполнить задание из 

файла, прикрепленного 

в АСУ РСО 

Прислать в АСУ РСО 

до 14.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/start/265003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/start/265003/
https://videouroki.net/video/35-umnozhieniie-diesiatichnykh-drobiei-na-natural-nyie-chisla.html
https://videouroki.net/video/35-umnozhieniie-diesiatichnykh-drobiei-na-natural-nyie-chisla.html
https://videouroki.net/video/35-umnozhieniie-diesiatichnykh-drobiei-na-natural-nyie-chisla.html
https://videouroki.net/video/35-umnozhieniie-diesiatichnykh-drobiei-na-natural-nyie-chisla.html


5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

География,  

Белова Н.А. 

Путешествие по Северной 

Америке 

Прочитать §23 учебника.  

Выполнить задание №1 раздела 

«От теории к практике» стр.125 

учебника.  

 

Выполнить задание №2 

раздела «От теории к 

практике» стр.125 

учебника.  

Фото выполненной 

работы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 15.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок  

«Школьное 

ателье»,  

Роганова О.В. 

«Противовирусная маска» 1.Посмотреть видеоролик по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=uXP584LyNH8   

2.Изготовить  маску. 

Не задано 

7 13.35-14.05 ЭОР Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Бурмакина Е.В. 

Текстовые задачи Посмотреть видеоролики и 

ознакомиться с материалом, 

представленным под видео 

https://videouroki.net/video/38-

procenty-nahozhdenie-procentov-

ot-chisla.html ; 

https://videouroki.net/video/41-

protsienty.html 

Не задано 

8 14.15-14.45 ЭОР Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Математическая 

грамотность», 

Бурмакина Е.В. 

Первые шаги в геометрии. 

Простейшие геометрические 

фигуры 

Посмотреть видеоролики и 

ознакомиться с материалом, 

представленным под видео 

https://videouroki.net/video/23-

okruzhnost-i-krugh.html ; 

https://videouroki.net/video/22-

pryamougolnyj-parallelepiped-

piramida.html 

Не задано 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8
https://videouroki.net/video/38-procenty-nahozhdenie-procentov-ot-chisla.html
https://videouroki.net/video/38-procenty-nahozhdenie-procentov-ot-chisla.html
https://videouroki.net/video/38-procenty-nahozhdenie-procentov-ot-chisla.html
https://videouroki.net/video/41-protsienty.html
https://videouroki.net/video/41-protsienty.html
https://videouroki.net/video/23-okruzhnost-i-krugh.html
https://videouroki.net/video/23-okruzhnost-i-krugh.html
https://videouroki.net/video/22-pryamougolnyj-parallelepiped-piramida.html
https://videouroki.net/video/22-pryamougolnyj-parallelepiped-piramida.html
https://videouroki.net/video/22-pryamougolnyj-parallelepiped-piramida.html


Расписание занятий для 5 «А» класса на 14.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Английский язык      

Ищенко Л.Г. 

Чем они были знамениты? Работа с учебником.                                                     

1.Выполнить упр.№1 (пункт 2) 

стр.139 учебника. 

 2.Изучить суффиксы 

существительных на стр.140.                                              

3. Составить вопросы к 

портретам на стр.140 (устно) 

Подготовить рассказ об 

одном известном 

человеке (7-8 

предложений 

письменно). 

Прислать фото 

выполненной работы на 

почту в системе АСУ 

РСО до 17.04.20 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бурмакина Е.В. 

Решение задач Ознакомиться с материалом 

презентации: 

https://videouroki.net/razrabotki/p

riezientatsiia-k-konspiektu-uroka-

matiematiki-v-5-klassie-tiema-

arifmietichiesk.html 

Выполнить тест в тетради 
https://videouroki.net/tests/tiest-

umnozhieniie-diesiatichnykh-

drobiei.html  
Задание прикреплено в АСУ 

 

 

Задание прислать в 

АСУ до 15.04.2020 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Жигулина О.Г. 

Подготовка к написанию 

сочинения по картине  

Г.Г. Нисского "Февраль. 

Подмосковье" 

 1.Рассмотрите картину в 

учебнике на стр. 169, ответьте 

на вопросы. 

2. Составьте план к сочинению 

по картине  Г.Г. Нисского 

"Февраль. Подмосковье" 

 

Фото составленного 

плана прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 15.04.2020. 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-konspiektu-uroka-matiematiki-v-5-klassie-tiema-arifmietichiesk.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-konspiektu-uroka-matiematiki-v-5-klassie-tiema-arifmietichiesk.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-konspiektu-uroka-matiematiki-v-5-klassie-tiema-arifmietichiesk.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-konspiektu-uroka-matiematiki-v-5-klassie-tiema-arifmietichiesk.html
https://videouroki.net/tests/tiest-umnozhieniie-diesiatichnykh-drobiei.html
https://videouroki.net/tests/tiest-umnozhieniie-diesiatichnykh-drobiei.html
https://videouroki.net/tests/tiest-umnozhieniie-diesiatichnykh-drobiei.html


ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

Денисова Н.И. 

Государственные символы 

России 

Изучить  материалы 

презентации (файл с 

презентацией прикреплен в 

системе АСУ РСО)  

Прочитать § 12, устно ответить 

на вопросы в тексте параграфа 

 и на вопрос 3 (стр.106).  

 

Выполнить задание № 

2* из  рубрики «В 

классе и дома» на 

стр.106.  Фото 

выполненного задания 

(рисунка) прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 21.04.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

ОДНКР 

Корнилина М.В. 

«Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь» 

1.Изучить теоретический 

материал по данной теме по 

презентации, пройдя по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-po-orkse-na-temu-

miloserdie-zabota-o-slabih-

vzaimopomosch-1967617.html 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=QuqQcy6DsGE 

3. Подобрать материал для 

написания мини-сочинения на 

тему «Какую профессию ты 

считаешь милосердной, 

почему?» 

Написать мини-

сочинение на тему: 

«Какую профессию ты 

считаешь милосердной, 

почему?» 

Выполненную работу 

сфотографировать и 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

20.04.2020 г. 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

«Выбор и подготовка места 

для занятий физической 

культурой» 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ урок № 11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7444/start/263360/ 

2..Выполнить комплекс 

утренней зарядки   

Не задано 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-orkse-na-temu-miloserdie-zabota-o-slabih-vzaimopomosch-1967617.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-orkse-na-temu-miloserdie-zabota-o-slabih-vzaimopomosch-1967617.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-orkse-na-temu-miloserdie-zabota-o-slabih-vzaimopomosch-1967617.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-orkse-na-temu-miloserdie-zabota-o-slabih-vzaimopomosch-1967617.html
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7444/start/263360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7444/start/263360/


https://youtu.be/BUY8FM0o52c       

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Плавание 

Коновалова Е.А. 

«Закаливание» 1.Просмотреть видеоматериалы 

на платформе РЭШ урок № 9, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7442/start/262949/ 

3.Выполнить комплекс 

утренней зарядки: 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE           

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BUY8FM0o52c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7442/start/262949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7442/start/262949/
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE


Расписание занятий для 5 «А» класса на 15.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Корнилина М.В. 

«Современное выставочное 

искусство» 

1.Изучить теоретический 

материал по данной теме на 

платформе РЭШ Урок № 16, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7840/start/267211/  

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/collections/card/

5c7508f3ea4b10bc495525c3/ 

3. Решить кроссворд 

«Выставочное искусство» 

(смотреть кроссворд на 

платформе РЭШ урок № 16 

тренировочное задание № 7 

либо смотреть кроссворд по 

прикрепленному файлу  в 

системе АСУ РСО). 

 

Сделать фото 

выполненного 

кроссворда и прислать 

на почту в системе 

АСУ РСО до 21.04.2020 

г. 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология Белова 

Н.А. 

Разнообразие хвойных 

растений. 

Просмотреть видеоролик  на 

платформе РЭШ раздел 

«Многообразие живых 

организмов», урок №16 

«Царство Растения. 

Голосеменные растения», 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

458/  

Изучить материал §20 

учебника. 

Изучить материал §20 

учебника. 

 Письменно ответить на 

вопрос: 

«Чем отличаются  ель, 

сосна и лиственница» 

Фото письменного 

ответа прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 17.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/start/267211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/start/267211/
https://yandex.ru/collections/card/5c7508f3ea4b10bc495525c3/
https://yandex.ru/collections/card/5c7508f3ea4b10bc495525c3/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/458/


 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Жигулина О.Г. 

Сочинение по картине Г.Г. 

Нисского "Февраль. 

Подмосковье". 

1.Написать сочинение по 

картине Г.Г. Нисского 

"Февраль. Подмосковье". 

2.При написании сочинения 

воспользуйтесь словами для 

справок: 

*На переднем плане картины 

мы видим: дорогу, склон с 

движущимся поездом; ели, дом 

с башенкой, автомобиль, 

пешеходов, снежное 

пространство. 

*На заднем плане изображается 

лес, уходящая дорога, снежное 

поле, небо, окрашенное 

закатом. 

*Краски: сапфировые тени, 

небо, цвета заката, розоватое, 

сиреневые облака, серый 

асфальт, темно - зеленые ели. 

Закончить и проверить 

сочинение-описание по 

картине Г.Г. Нисского 

"Февраль. 

Подмосковье" 

Фото выполненной 

работы (сочинения) 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

16.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бурмакина Е.В. 

Деление десятичных дробей Просмотреть видеоролики: 

https://videouroki.net/video/36-

delenie-desyatichnyh-drobej.html; 

https://videouroki.net/video/36-

dielieniie-diesiatichnykh-drobiei-

na-natural-nyie-chisla.html 

Прочитать параграф 35 

учебника 

№ 965, стр. 240 задание 

1-3 (письменно) 

Задание прислать в 

системе АСУ до 16.04 

 

https://videouroki.net/video/36-delenie-desyatichnyh-drobej.html
https://videouroki.net/video/36-delenie-desyatichnyh-drobej.html
https://videouroki.net/video/36-dielieniie-diesiatichnykh-drobiei-na-natural-nyie-chisla.html
https://videouroki.net/video/36-dielieniie-diesiatichnykh-drobiei-na-natural-nyie-chisla.html
https://videouroki.net/video/36-dielieniie-diesiatichnykh-drobiei-na-natural-nyie-chisla.html


5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История 

Денисова Н.И. 

Устройство Римской 

Республики 

Изучить  материалы, пройдя по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7544/main/252844/  

Прочитать § 46.  

Самопроверка устно по 

терминам  (44-46 учебника – 

рубрика «Объясните значение 

слов»). 

Выполнить 

контрольные задания 

по  ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7544/control/1/25

2835/.  

Скрин  или фото 

результатов прислать 

на почту в системе  

АСУ РСО до 20.04.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература 

Жигулина О.Г. 

Человек и природа в рассказе 

"Васюткино озеро". 

 1.Посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7399/train/245127/              

2.Выполнить задания в рабочей 

тетради на печатной основе по 

литературе № 2-3 стр.60-61 

В рабочей тетради по 

литературе ответить на 

вопрос №4 стр.62.  

Фото выполненной 

работы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 16.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Кружок «Мы 

вместе» 

Корнилина М.В. 

Мы - команда 1.Посмотреть презентацию на 

тему «Мы – команда» (файл с 

презентацией прикреплен в 

системе АСУ РСО в д/з на 22 

апреля) 

2. Посмотреть видеофайл, 

пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/ZZrf4ROb-zs 

3. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/collections/card/

5c7506df6b35ae0060b3309d/ 

4. Посмотреть видеофайл на 

закрепление изучаемой темы, 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/main/252844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/main/252844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/control/1/252835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/control/1/252835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/control/1/252835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/train/245127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/train/245127/
https://youtu.be/ZZrf4ROb-zs
https://yandex.ru/collections/card/5c7506df6b35ae0060b3309d/
https://yandex.ru/collections/card/5c7506df6b35ae0060b3309d/


пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/Kk8tsPdgbGg 

8 14.15-14.45 ЭОР Детское 

объединение 

«Российское 

движение 

школьников», 

Мингалеева З.М.  

«Безопасный интернет 

глазами детей» 

Ознакомиться с презентацией: 

https://kopilkaurokov.ru/informati

ka/presentacii/priezientatsiia-

biezopasnyi-intierniet-ghlazami-

dietiei  

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Kk8tsPdgbGg
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/priezientatsiia-biezopasnyi-intierniet-ghlazami-dietiei
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/priezientatsiia-biezopasnyi-intierniet-ghlazami-dietiei
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/priezientatsiia-biezopasnyi-intierniet-ghlazami-dietiei
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/priezientatsiia-biezopasnyi-intierniet-ghlazami-dietiei


Расписание занятий для 5 «А» класса на 16.04.2020г. 
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0
г
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Жигулина О.Г 

Имя прилагательное как часть 

речи. Особенности 

употребления имени 

прилагательного в речи 

1.Просмотри видео урок по 

теме «Имя прилагательное 

как часть речи». РЭШ урок 

№73 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7693/start/264817/  Если нет 

подключения, то 

самостоятельно изучи по 

учебнику стр.81-85) 

2. Закрепи полученные 

знания, выполнив упр.566, 

572, 575 

или 

тренировочные задания в 

РЭШ урок 73 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7693/start/264817/   

  

Выучи правило на 

стр.85, выполни 

упр.574 (фотоотчет на 

почту АСУ РСО до 

17.04.2020)  

или 

контрольные задания 

из урока №73 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7693/start/264817

/   

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

«Правила составления 

комплексов упражнений 

оздоровительной гимнастики» 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ урок № 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7446/start/269214/ 

2.Выполнить комплекс 

утренней зарядки   

1.Выполнить 

контрольные задания  

№ 1и №2 к уроку РЭШ 

№ 13 

2. Прислать фотоотчет 

дневника с оценками  

на почту в систему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/start/269214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/start/269214/


  https://youtu.be/vZw3YBL_EkE                АСУ РСО до 20.04.2020 

3 10.20.-10.50 ЭОР Музыка, 

Мингалеева З.М. 

«Волшебная палочка 

дирижера. Дирижеры мира» 

1.Посмотреть видео-

презентацию: 

https://www.youtube.com/watch?

v=7A85EHJgkzo  

2. По мере просмотра видео-

презентации записать в тетрадь 

определение понятия 

«дирижер», «хейрономия». 

3.Посмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?

v=qtnBhke6kWU  

4. После просмотра 

видеоролика письменно 

ответить на вопрос: 1) Нужен 

ли оркестру дирижер? 

Почему?» Сделать фото 

письменного ответа и прислать 

в системе АСУ РСО до 23.04 

 

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бурмакина Е.В. 

Деление десятичных дробей Просмотреть видеоролик: 

https://infourok.ru/videouroki/294

2 

Выполнить письменно на  стр. 

241 -242 №967 (3,4,6,7,8,9,11), 

№968 (3,4) 

Задание прикреплено в 

АСУ РСО 

Прислать в системе 

АСУ до 17.04 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Литература 

Жигулина О.Г. 

Внеклас. чтение 

В.П.Астафьев. «Зачем я убил 

коростеля?», «Белогрудка» 

1.Прочитать произведение 

В.П.Астафьева. «Зачем я убил 

коростеля?», «Белогрудка» по 

выбору 

1.Выпиши главных 

героев выбранного 

произведения. 

2.Запиши ответ на 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE
https://www.youtube.com/watch?v=7A85EHJgkzo
https://www.youtube.com/watch?v=7A85EHJgkzo
https://www.youtube.com/watch?v=qtnBhke6kWU
https://www.youtube.com/watch?v=qtnBhke6kWU
https://infourok.ru/videouroki/2942
https://infourok.ru/videouroki/2942


вопрос «Чему учит 

произведение, которое 

ты прочитал?»  

Фото выполненной 

работы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 20.04.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык        

Ищенко Л.Г. 

Чем они знамениты? 1. Просмотреть текстовый урок, 

пройдя по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/engli

sh/4-klass/leksika-

2/hobbi/testcases  

 

2. Там же выполнить 

тренировочные упражнения 

(тренажеры) 

 

 

Выполнить тест, 

пройдя по ссылке: 

https://interneturok.ru/les

son/english/4-

klass/leksika-

2/hobbi/testcases 

 Фото результата теста 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

21.04.20 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

«Как разумно тратить деньги» 1.Посмотреть видеофайл по 

изучаемой теме, пройдя по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=7462241069335987771&te

xt=как%20разумно%20делать%

20покупки%20финансовая%20г

рамотность%205%20класс&path

=wizard&parent-

reqid=1586602849382285-

1308262999132359926900276-

production-app-host-vla-web-yp-

230&redircnt=1586604090.1 

2. Физкультминутка. Пройди по 

ссылке: 

Не задано 

https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7462241069335987771&text=как%20разумно%20делать%20покупки%20финансовая%20грамотность%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586602849382285-1308262999132359926900276-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1586604090.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7462241069335987771&text=как%20разумно%20делать%20покупки%20финансовая%20грамотность%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586602849382285-1308262999132359926900276-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1586604090.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7462241069335987771&text=как%20разумно%20делать%20покупки%20финансовая%20грамотность%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586602849382285-1308262999132359926900276-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1586604090.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7462241069335987771&text=как%20разумно%20делать%20покупки%20финансовая%20грамотность%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586602849382285-1308262999132359926900276-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1586604090.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7462241069335987771&text=как%20разумно%20делать%20покупки%20финансовая%20грамотность%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586602849382285-1308262999132359926900276-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1586604090.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7462241069335987771&text=как%20разумно%20делать%20покупки%20финансовая%20грамотность%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586602849382285-1308262999132359926900276-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1586604090.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7462241069335987771&text=как%20разумно%20делать%20покупки%20финансовая%20грамотность%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586602849382285-1308262999132359926900276-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1586604090.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7462241069335987771&text=как%20разумно%20делать%20покупки%20финансовая%20грамотность%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586602849382285-1308262999132359926900276-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1586604090.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7462241069335987771&text=как%20разумно%20делать%20покупки%20финансовая%20грамотность%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586602849382285-1308262999132359926900276-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1586604090.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7462241069335987771&text=как%20разумно%20делать%20покупки%20финансовая%20грамотность%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586602849382285-1308262999132359926900276-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1586604090.1


https://yandex.ru/collections/card/

5c7508f3ea4b10bc495525c3/ 

3. Записать в тетрадь 10 

базовых правил финансовой 

грамотности по изучаемой теме, 

пройдя по ссылке: 

https://4brain.ru/blog/financial-

literacy-10-rules/ 

 

8 14.15-14.45 ЭОР Кружок 

«Учимся, играя», 

Третьякова М.П. 

Проект «Tribot». 

Программирование и 

функционирование робота 

1.Изучить видеоматериал по 

ссылке 

Записать основные типы 

регуляторов устройств 

Не задано 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://yandex.ru/collections/card/5c7508f3ea4b10bc495525c3/
https://yandex.ru/collections/card/5c7508f3ea4b10bc495525c3/
https://4brain.ru/blog/financial-literacy-10-rules/
https://4brain.ru/blog/financial-literacy-10-rules/
https://www.youtube.com/watch?v=LWL-NtSCSKw&t=33s


 Расписание занятий для 5 «А» класса на 17.04.2020г. 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Технология 

Роганова О.В 

«Подставка для пасхальных 

яиц» 

По прикреплённому фото в 

системе АСУ РСО выполнить 

поделку (подставку) по этапам.  

При желании можно выполнить 

любую другую подставку. 

Поделку закончить. 

Фото поделки прислать 

на почту через систему 

АСУ РСО до 20.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Технология 

Роганова О.В 

«Подставка для пасхальных 

яиц» 

По прикреплённому фото в 

системе АСУ РСО выполнить 

поделку (подставку) по этапам.  

При желании можно выполнить 

любую другую подставку. 

Поделку закончить. 

Фото поделки прислать 

на почту через систему 

АСУ РСО до 20.04.2020 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бурмакина 

Деление десятичных дробей 

на 10, 100, 1000 и т.д. 

Стр. 239 учить правило (3,4). 

Выполнить задания №963, 

968(1-2), 969 (1-2) 

Стр.241 – 242 №964, 

971 (1,2,5,6) 

Прислать в системе 

АСУ РСО до 20.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Жигулина О.Г. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен 

прилагательных 

1..Выполнить упр. 578,583,584 

письменно, упр.580  устно. 

2.Выполнить задание в рабочей 

тетради по русскому языку 

стр.37.  

Фото выполненной работы 

прислать на почту в системе 

АСУ РСО до 19.04.2020 

Выполнить 

тренировочные 

упражнения на 

платформе 

Яндекс.Учебник. Урок 

«17.04.2020. Окончания 

прилагательных» 



5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература 

Жигулина О.Г. 

Поэты о Великой 

Отечественной войне. Подвиг 

бойцов крепости-героя 

Бреста. К. М. Симонов 

"Майор привез мальчишку на 

лафете...". 

1.Просмотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7408/start/245074/    

2.Прочитать текст учебника 

стр.154-155. 

3.Прочитать стихотворение К. 

М. Симонова "Майор привез 

мальчишку на лафете...". 

4. Устно ответить на вопросы 

стр.161  

Стр.160-161 читать 

выразительно, 

выполнить 

тренировочные задания 

в рабочей тетради 

стр.63 вопрос 1-3. 

Фото выполненной 

работы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 19.04.2020 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Английский  

язык    

Ищенко Л.Г. 

Ты был когда-нибудь в 

тематическом парке? 

Работа с учебником.                                                    

1.Прочитать расписание в парке 

упр.№1 (пункт 1) на стр.141 

учебника.                                                  

2.Выполнить упр.1 (4) стр.142 

письменно. 

3.Изучить суффиксы 

существительных на стр.142 

учебника. 

 

Работа с учебником. 

1.Сделать упр.№2 

стр.141-142. 

(письменно)                      

2. Закрепить правило на 

стр.142.                             

3.Написать 6 своих 

примеров на правило 

(стр.142) в тетрадь. 

Фото написанных 

примеров прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 22.04.20 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Жигулина О.Г. 

Выполнение олимпиадных 

заданий по направлению 

"Смысловое чтение" 

Выполнить тренировочные 

задания на платформе 

Яндекс.Учебник. Урок 

«17.04.2020. Космический 

мусор в картинках» 
 

Не задано 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/245074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/245074/

