
 

Расписание занятий для 5 «А» класса на 06.05.2020г. 
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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. 

Ты сам - мастер 1.Повторить теоретический 

материал по изучаемой теме на 

платформе РЭШ, Урок № 17, 

пройдя по ссылке: 

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

7841/control/2/267171/ 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/QuqQcy6DsGE 

3. Начать создавать 

аппликацию-панно (тему 

выбрать самостоятельно). Для 

ознакомления поэтапного 

создания работы посмотреть 

презентацию «Ты сам – 

мастер», пройдя по ссылке: 

https://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya

-ty-sam-master-dpi-80355.html 

или в системе АСУ РСО в д/з на 

13.05.2020 г.  

4.Завершить создание 

аппликации-панно. 

Фото работы прислать на почту 

в системе АСУ РСО до 

12.05.2020 

 Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

Биология Белова 

Н.А. 

Многоклеточные 

позвоночные животные. 

Просмотреть видеоурок  на 

платформе РЭШ, урок№17, 

Не задано  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/control/2/267171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/control/2/267171/
https://youtu.be/QuqQcy6DsGE
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ty-sam-master-dpi-80355.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ty-sam-master-dpi-80355.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ty-sam-master-dpi-80355.html


работа пройдя по ссылке: 

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

7858/main/232067/  

 Выполнить тренировочное 

задание. 

Изучить материал §22. 

Если нет подключения 
Изучить материал §22.  

Выполнить письменно задание 

№2 на стр. 93 учебника. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Жигулина О.Г. 

Невыдуманный рассказ о себе 

с последующей 

самопроверкой 

1.Изучить материал по 

видеоролику   

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

7698/main/264790/   

Если ролик не загрузится, 

прочитайте примеры 

составленных рассказов в 

учебнике на стр. 114 в упр. 650, 

651 
2. Устно составить рассказ о 

себе по плану: 

- Придумать завязку рассказа. 

(Как начнете свой рассказ) 

-Основная часть. (Продумать 

последовательность действий.) 

- Концовка. (Рассказать, чем 

закончилась эта история).    

3. Письменно оформить 

составленный рассказ. Фото 

выполненной работы прислать 

на почту в системе АСУ РСО до 

07.05.2020 

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/main/232067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/main/232067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/main/264790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/main/264790/


4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бурмакина Е.В. 

Среднее арифметическое и 

среднее значение 

§ 36 читать, учить правила. 

Посмотреть видеоролики, 

пройдя по ссылкам: 

1.https://videouroki.net/video/39-

sriednieie-arifmietichieskoie.html  

2.https://videouroki.net/video/37-

srednee-arifmeticheskoe-srednee-

znachenie-velichiny.html 

Выполнить задание в учебнике: 

№ 1034. 

Не задано 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История 

Денисова Н.И. 

 Восстание Спартака. 

 Единовластие Цезаря 

1.Изучить материалы  

видеоролика по ссылкам 

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

7546/main/252479/ 

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

7548/main/252448/(смотреть 7 

минут) 

Устно ответить  на вопросы с. 

250, 255. Поработать с датами  

(стр. 255)  

Письменно ответить на вопрос  

- Каковы были причины 

поражения восстания Спартака? 

2.  Если нет подключения: 

Прочитать § 51,52 (стр. 246-

255)  Ответить  на вопросы с. 

250, 255(устно) 

Поработать с датами  (стр. 255) 

Письменно ответить на вопрос  

- Каковы были причины 

поражения восстания Спартака? 

Прислать в  АСУ РСО до 

10.05.2020 

Не задано 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

Литература 

Жигулина О.Г. 

Р. Л. Стивенсон. Краткий 

рассказ о писателе. Баллада 

1.Познакомься с видеоуроком 

по теме: Р.Л. Стивенсон 

Не задано 

https://videouroki.net/video/39-sriednieie-arifmietichieskoie.html
https://videouroki.net/video/39-sriednieie-arifmietichieskoie.html
https://videouroki.net/video/37-srednee-arifmeticheskoe-srednee-znachenie-velichiny.html
https://videouroki.net/video/37-srednee-arifmeticheskoe-srednee-znachenie-velichiny.html
https://videouroki.net/video/37-srednee-arifmeticheskoe-srednee-znachenie-velichiny.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/main/252479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/main/252479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/252448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/252448/


работа "Вересковый мед". Подвиг 

героя во имя сохранения 

традиций предков. 

«Вересковый мед.» по ссылке: 

https://videouroki.net/video/67-r-

l-stivenson-ballada-vereskovyj-

myod.html Если ролик не 

загрузится, прочитай  

биографию автора в учебнике 

на стр.193-194. Познакомься с 

произведением  «Вересковый 

мед» по учебнику на стр.194-

197. 

2.Прочитай Балладу 

Р.Л.Стивенсона «Вересковый 

мед» еще раз. Познакомься с 

определением литературного 

жанра БАЛЛАДА. 

 Баллада – это необычное 

стихотворение с острым 

сюжетом о неотвратимой 

судьбе героя или о случае, в 

корне изменившем его жизнь. 

Чаще всего баллада 

посвящается историческим или 

фантастическим событиям, 

которые носят драматический, 

напряженный характер. В 

основе баллады непременно 

лежит чудесное. Это либо 

действие сверхъестественной 

силы, либо ужасный случай, 

либо непредвиденное событие. 

Главное в балладе – поведение 

человека в сложном мире, где 

рок играет значительную роль. 

3.Устно найди в произведении 

«Вересковый мед» признаки 

жанра баллада. 

4.Выполни тест на тему: 

https://videouroki.net/video/67-r-l-stivenson-ballada-vereskovyj-myod.html
https://videouroki.net/video/67-r-l-stivenson-ballada-vereskovyj-myod.html
https://videouroki.net/video/67-r-l-stivenson-ballada-vereskovyj-myod.html


«Р.Л.Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед»  по ссылке: 

https://videouroki.net/tests/91315

089/  

ИЛИ 

2.Выполни задания в рабочей 

тетради по литературе стр. 68-

69.  

Фото выполненной работы 

прислать на почту в системе 

АСУ РСО до 07.05.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Кружок «Мы 

вместе» 

Корнилина М.В. 

Наши сходства и различия 1.Посмотреть презентацию по 

изучаемой теме «Сходства и 

различия людей». Презентация 

прикреплена в системе АСУ 

РСО в д/з на 13.05.2020 г. 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/hQo87AgB7oE 

3. а) Ознакомиться с 

инструкцией выполнения 

упражнения «Цветик – 

семицветик». 

б) Прочитать притчу «Черепаха 

и мудрость», после чего 

ответить на вопросы. 

Для работы по п. 3 файл 

прикреплен в системе АСУ 

РСО в д/з на 13.05.2020 г. 

Не задано 

8 14.15-14.45 ЭОР Детское 

объединение 

«Российское 

«Подготовка и участие в 

мероприятиях РДШ по 

военно-патриотическому 

направлению» 

Ознакомиться с информацией, 

пройдя по ссылкам:  

1.https://mgdb.mos.ru/presscenter/

news/detail/8869105.html  

Не задано 

https://videouroki.net/tests/91315089/
https://videouroki.net/tests/91315089/
https://youtu.be/hQo87AgB7oE
https://mgdb.mos.ru/presscenter/news/detail/8869105.html
https://mgdb.mos.ru/presscenter/news/detail/8869105.html


движение 

школьников», 

Мингалеева З.М.  

2.https://2020.polkrf.ru/  

3.https://glingva.ru/school_life/ev

ents2020/9314/  (можно 

поучаствовать в других акциях 

по желанию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2020.polkrf.ru/
https://glingva.ru/school_life/events2020/9314/
https://glingva.ru/school_life/events2020/9314/
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Расписание занятий для 5 «А» класса на 07.05.2020г. 
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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 
Прошедшее время 

 

1.Изучить материал по 

видеоролику 

https://videouroki.net/video/85-

proshedshee-vremya.html   

  Если ролик не загрузится, 

прочитайте теоретический 

материал в учебнике на стр. 

115-117. 

2.Списать слова из рамок на 

стр. 117 учебника   

3.Выполнить из учебника 

упражнение № 655 письменно, 

выделить в глаголах суффикс 

прошедшего времени          , 

видовой суффикс:   

или  

 

4.Выполни тесты по ссылкам: 

1тест: Время глаголов 

https://videouroki.net/tests/13982

611/  

2 тест: Прошедшее время 

глагола 

https://videouroki.net/tests/72951

992/  

 

ИЛИ 

Выполни задание в рабочей 

тетради  

стр. 45-46. 

Фото выполненной работы 

прислать на почту в системе 

Не задано 

 

 -я- 

 -е- 

https://videouroki.net/video/85-proshedshee-vremya.html
https://videouroki.net/video/85-proshedshee-vremya.html
https://videouroki.net/tests/13982611/
https://videouroki.net/tests/13982611/
https://videouroki.net/tests/72951992/
https://videouroki.net/tests/72951992/


АСУ РСО до 08.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Челночный бег 1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ, пройдя по 

ссылке: 

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

4458/start/226581/  

2. Изучить материалы к уроку, 

прикрепленные в системе АСУ 

РСО (материал предназначен 

для учащихся не имеющих 

доступ к РЭШ). 

3. Повторить технику  и 

выполнить упражнения: 

 А) отжимания  от пола 

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

v=f9c22F3d3Xg   

Б) поднимание  туловища из 

положения лежа 

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

v=MimSwDVh-8U 

Не задано 

3 10.20.-10.50 ЭОР Музыка, 

Мингалеева З.М. 

«Полифония в музыке и 

живописи» 

1.Посмотреть видео-

презентацию, пройдя по 

ссылке: 

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

ilmId=1688683579516906743&fr

om=tabbar&parent-

reqid=1588616713509518-

693389114499902505700291-

production-app-host-sas-web-yp-

112&text=полифония+в+музыке

+и+живописи+5+класс+презент

ация  

По мере просмотра видео-

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://www.youtube.com/watch?v=f9c22F3d3Xg
https://www.youtube.com/watch?v=f9c22F3d3Xg
https://www.youtube.com/watch?v=MimSwDVh-8U
https://www.youtube.com/watch?v=MimSwDVh-8U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1688683579516906743&from=tabbar&parent-reqid=1588616713509518-693389114499902505700291-production-app-host-sas-web-yp-112&text=полифония+в+музыке+и+живописи+5+класс+презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1688683579516906743&from=tabbar&parent-reqid=1588616713509518-693389114499902505700291-production-app-host-sas-web-yp-112&text=полифония+в+музыке+и+живописи+5+класс+презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1688683579516906743&from=tabbar&parent-reqid=1588616713509518-693389114499902505700291-production-app-host-sas-web-yp-112&text=полифония+в+музыке+и+живописи+5+класс+презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1688683579516906743&from=tabbar&parent-reqid=1588616713509518-693389114499902505700291-production-app-host-sas-web-yp-112&text=полифония+в+музыке+и+живописи+5+класс+презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1688683579516906743&from=tabbar&parent-reqid=1588616713509518-693389114499902505700291-production-app-host-sas-web-yp-112&text=полифония+в+музыке+и+живописи+5+класс+презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1688683579516906743&from=tabbar&parent-reqid=1588616713509518-693389114499902505700291-production-app-host-sas-web-yp-112&text=полифония+в+музыке+и+живописи+5+класс+презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1688683579516906743&from=tabbar&parent-reqid=1588616713509518-693389114499902505700291-production-app-host-sas-web-yp-112&text=полифония+в+музыке+и+живописи+5+класс+презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1688683579516906743&from=tabbar&parent-reqid=1588616713509518-693389114499902505700291-production-app-host-sas-web-yp-112&text=полифония+в+музыке+и+живописи+5+класс+презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1688683579516906743&from=tabbar&parent-reqid=1588616713509518-693389114499902505700291-production-app-host-sas-web-yp-112&text=полифония+в+музыке+и+живописи+5+класс+презентация


презентации запомнить, что 

такое «полифония».  

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бурмакина Е.В. 

Среднее арифметическое Повторить §36, выполнить 

задания в учебнике: № 1042, 

1052.  

Выполненные задания прислать 

на почту в системе АСУ РСО до 

08.05.2020 

Не задано 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература 

Жигулина О.Г. 

Д. Дефо. Краткий рассказ о 

писателе. Роман "Робинзон 

Крузо". Приключения 

Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека 

 

1.Познакомься с видеоуроком 

по теме: Д. Дефо. Краткий 

рассказ о писателе. Роман 

"Робинзон Крузо" по ссылке: 

https://videouroki.net/video/66-

daniehl-defo-robinzon-kruzo.html  

Если ролик не загрузится, 

прочитай  биографию автора в 

учебнике на стр.199-200. 

Познакомься с отрывком из 

произведения  «Робинзон 

Крузо» по учебнику на стр.200-

212. 

2.Устно ответь на вопросы 1-5 

стр. 213 в учебнике. 

3. Выполни тест на тему: 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» по 

ссылке: 

https://videouroki.net/tests/21813

Не задано  

https://videouroki.net/video/66-daniehl-defo-robinzon-kruzo.html
https://videouroki.net/video/66-daniehl-defo-robinzon-kruzo.html
https://videouroki.net/tests/21813978/


978/  

ИЛИ: 

Выполнить задания в рабочей 

тетради  стр.69-70. 

Прислать фото работы на почту 

в системе АСУ РСО до 

08.05.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык        

Ищенко Л.Г. 

Повторение 1.Просмотреть видеоролик, 

пройдя по ссылке:  

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

v=-fLdDHPFrTI&app=de                              

2. В случае отсутствия 

интернет- подключения 

прочитать грамматический 

материал “The Future Simple 

Tense” на стр. 100 учебника.       

3. Ответить на вопросы 

письменно в тетрадь: Когда 

используется будущее время 

Future Simple? Как образуются 

вопросительные, 

отрицательные и 

утвердительные предложения в 

будущем времени? 

Не задано 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Сколько стоит «своё дело»? 1.Посмотреть презентацию 

«Сколько стоит «своё дело»?» 

по изучаемой теме (презентация 

прикреплена в системе АСУ 

РСО в д/з на 07.05.2020 г.). 

2. Физкультминутка. Пройди по 

ссылке: 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg 

3.Выполнить тренировочное 

Не задано 

https://videouroki.net/tests/21813978/
https://www.youtube.com/watch?v=-fLdDHPFrTI&app=de
https://www.youtube.com/watch?v=-fLdDHPFrTI&app=de
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg


задание «Загадочная надпись» 

(текст задания размещен в 

презентации «Сколько стоит 

«своё дело»?» на слайде 7). 

8 14.15-14.45 ЭОР Кружок 

«Учимся, играя», 

Третьякова М.П. 

Проект «Color Sorter». 

Программирование и 

функционирование робота 

1.Изучить видеоматериал по 

ссылке 

 

Не задано 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xy7XTY7tHYk


Расписание занятий для 5 «А» класса на 08.05.2020г. 
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Урок Время Тема  Ресурс 

1 10.00 

 

Единый классный час, посвященный 75-летию Великой 

Победы «Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 

мы в груди храним», 

Мингалеева З.М. 

Ознакомиться с материалом классного часа «Урок Победы, посвященный 

75-летию Великой Отечественной войны» 

 

 

2 Просмотр фильма, подготовленного Нотариальной 

палатой Самарской области «Вечная память героям 

Великой Отечественной…» 

Просмотреть фильм «Вечная память героям Великой Отечественной…» 

3 Песня «От героев былых времен» Исполнить песню «От героев былых времен» 

4 Просмотр художественного фильма «Судьба человека» Просмотреть художественный фильм «Судьба человека» 

5 Акция «Георгиевская ленточка онлайн» Принять участие в акции «Георгиевская ленточка онлайн» 

6 Акция «Песни Победы» Принять участие в акции «Песни Победы». Спойте любимую песню о 

войне с актерами из известных фильмов. 

7 Подготовка к акции «Бессмертный полк» 1.В сети интернет: загрузить фотографию и информацию о ветеране 

Великой Отечественной войны на сайт https://2020.polkrf.ru/ , где создается 

единая база фотографий. 9 мая состоится онлайн-трансляция фотографий 

на 200 медиаэкранах Москвы, онлайн-кинотеатре ОККО и на портале 

«Бессмертный полк» 

2.Offline-формат: 9 мая с 12.00 до 13.00 фотография родственника 

выставляется на балкон или возле окна 

8 Подготовка к акции «Окна Победы» Украсить окна квартир и домов символами Великой Победы: 
георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в 

адрес ветеранов. Вы можете присоединиться к акции в социальных сетях 

по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-urok-pobedy-posvyaschennyy-75-letiyu-velikoy-otechestvennoy-voyny-92314.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-urok-pobedy-posvyaschennyy-75-letiyu-velikoy-otechestvennoy-voyny-92314.html
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_qmvVVoKbDc
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://vk.com/rdsh_ts?w=wall-154519039_21834
https://vk.com/rdsh_ts?w=wall-154519039_21838
https://2020.polkrf.ru/


Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью 

красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим 

образом – это зависит от фантазии участников. К акции может 

присоединиться любой желающий, а трафареты для нанесения рисунков 

можно найти на сайте: https://год2020.рф/окнапобеды  

9 Акция «Свет Памяти» В г. Новокуйбышевске акция «Свет Победы» пройдет 9 мая в 22.00 по 

местному времени. Выйдите на балкон или встаньте около окна. Зажгите 

огонек свечи или фонарика как символ негасимого вечного огня в знак 

благодарности ветеранам и участникам войны. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://год2020.рф/окнапобеды

