
 

Расписание занятий для 5 «А» класса на 12.05.2020г. 
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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. 

Повторение ранее изученного 

материала 

 

1.Просмотреть видеоролик, 

пройдя по ссылке: 

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

v=hoyhPZDp3dE&t=197s&app=d

esktop   

2. В случае отсутствия 

интернет-подключения 

просмотреть стр. 8 учебника 

«Word Box».                             3. 

Начать выполнять проект 3 на 

стр. 19 учебника письменно в 

тетрадь. 

Дописать проект и 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

14.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бурмакина Е.В. 

Проценты § 37 читать, учить правила. 

Посмотреть видеоролики, 

пройдя по ссылке: 

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

procenty-nahozhdenie-procentov-

ot-chisla.html 

Стр. 254 Задание №1-6 (устно). 

Выполнить задание 

(файл с заданием 

прикреплен в системе 

АСУ РСО). 

Выполненное задание 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

13.05.2020 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Жигулина О.Г. 

Настоящее время 

 

1.Изучить материал по 

видеоролику, пройдя по ссылке:  

https://videouroki.net/video/86-

nastoyashchee-vremya.html 

Если ролик не загрузится, 

прочитайте теоретический 

материал в учебнике на стр. 

118. 

Выполни тест 

«Настоящее время 

глагола» по ссылке: 

https://videouroki.net/test

s/77919834/  

Если нет 

подключения, то: 

Выполни задание в 

https://www.youtube.com/watch?v=hoyhPZDp3dE&t=197s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=hoyhPZDp3dE&t=197s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=hoyhPZDp3dE&t=197s&app=desktop
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/86-nastoyashchee-vremya.html
https://videouroki.net/video/86-nastoyashchee-vremya.html
https://videouroki.net/tests/77919834/
https://videouroki.net/tests/77919834/


2. Прочитай и запомни правило 

на стр. 118. 

3. Выполни письменно упр.660 

стр. 119. 

4. Прочитай, спиши и запомни 

правильное произношение слов 

из рамки на стр.119. 

5.Устно выполни упр.659. 

рабочей тетради на 

стр.47.  

Фото работы присылать 

на  почту АСУ РСО до 

13.05.2020 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

Денисова Н.И. 

Мы – многонациональный 

народ 

Прочитать § 14, 

ответить на вопросы (с. 117). 

 

Читать § 14.   

Задание № 2 из  

рубрики «В классе и 

дома» (письменно). 

По выбору: 

подготовить сообщения 

о деятелях культуры 

России, чьи портреты 

расположены в 

параграфе. 

Прислать выполненную 

работу на почту в 

системе АСУ РСО до 

18.05.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

ОДНКР 

Корнилина М.В. 

Любовь и уважение к 

Отечеству 

1.Изучить теоретический 

материал по изучаемой теме по 

видеофайлу «Любовь и 

уважение к Отечеству», пройдя 

по ссылке: 

https://vk.com/video-

193826257_456239020 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

Завершить работу над 

кроссвордом. 

Ответы на вопросы 

кроссворда прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 18.05.2020 г. 

https://vk.com/video-193826257_456239020
https://vk.com/video-193826257_456239020


https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg 

3. Продолжение работы по 

видеофайлу «Любовь и 

уважение к Отечеству». 

Задание: начать разгадывать 

кроссворд «Любовь и уважение 

к Отечеству» (файл прикреплен 

в системе АСУ РСО в д/з на 

19.05.2020 г.). 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Совершенствование техники 

плавания брассом 

1. 1. Изучить материалы 

презентации, прикрепленной в 

системе АСУ РСО. 

2. 2. Выполнить комплекс 

упражнений пловца на суше, 

прикрепленный в системе АСУ 

РСО. 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Плавание 

Коновалова Е.А. 

Игры для освоения и 

совершенствования техники 

плавания брассом 

1. Изучить материалы 

презентации, прикрепленной в 

системе АСУ РСО. 

2. Выполнить комплекс 

упражнений пловца на суше, 

прикрепленный в системе АСУ 

РСО. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg


Расписание занятий для 5 «А» класса на 13.05.2020г. 
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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. 

Создание декоративной 

работы в материале 

1.Ознакомиться с 

теоретическим материалом 

«Искусство точечной росписи», 

пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/Wc_PDC-YGLA 

2. Посмотреть мастер-класс в 

технике точечной росписи для 

начинающих, пройдя по 

ссылке: 

https://youtu.be/gSbrfkcUptA 

3. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg 

4. Начать создавать эскиз 

украшения тарелочки в технике 

точечной росписи 

(тему можно выбрать 

самостоятельно), посмотрев 

видеофайл, пройдя по ссылке: 

https://vk.com/video-

193906358_456239017 

Завершить создание эскиза 

украшения тарелочки в технике 

точечной росписи. 

Фото работы прислать на почту 

в системе АСУ РСО до 

19.05.2020 г. 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология Белова 

Н.А. 

Многообразие живой 

природы. 

Просмотреть видеоурок, пройдя 

по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/biolo

Изучить материал §4 

учебника. 

Выполнить письменно  

https://youtu.be/Wc_PDC-YGLA
https://youtu.be/gSbrfkcUptA
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
https://vk.com/video-193906358_456239017
https://vk.com/video-193906358_456239017
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/raznoobrazie-zhivoy-prirody-tsarstva-zhivyh-organizmov-otlichitelnye-priznaki-zhivogo


gy/5-klass/vvedenie/raznoobrazie-

zhivoy-prirody-tsarstva-zhivyh-

organizmov-otlichitelnye-

priznaki-zhivogo  

Изучить материал §4 учебника. 

Письменно ответить на вопрос 

№1 на стр. 17. 

Если нет подключения  

Изучить материал §4 учебника. 

Используя памятку на стр. 9, 

составьте план параграфа. 

задание  № 4 на стр. 17. 

Прислать выполненную 

работу на почту в 

системе АСУ РСО до 

15.05.2020 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Жигулина О.Г. 

Будущее время 1.Изучить материал по 

видеоролику, пройдя по ссылке:  

https://videouroki.net/video/87-

budushchee-vremya.html 

    Если ролик не загрузится, 

прочитайте теоретический 

материал в учебнике на стр. 

119-120. 

2. Прочитайте правило на 

стр.120. Запомните две формы 

будущего времени глагола 

(простую и сложную). 

3.Устно выполни упр.662. 

4. Выполни письменно упр.664, 

665. 

Фото работы  присылать по 

выборочному запросу учителя в 

АСУ РСО до 14.05.2020 

  

1.Выполни тест 

«Будущее время 

глагола» по ссылке: 

https://videouroki.net/test

s/40760353/  

Если нет 

подключения, то: 

Выполни задание в 

рабочей тетради на 

стр.48. 

Фото работы присылать 

на  почту АСУ РСО до 

14.05.2020 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, Математика, Процент от числа Посмотреть видеоролики, Выполнить задание 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/raznoobrazie-zhivoy-prirody-tsarstva-zhivyh-organizmov-otlichitelnye-priznaki-zhivogo
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/raznoobrazie-zhivoy-prirody-tsarstva-zhivyh-organizmov-otlichitelnye-priznaki-zhivogo
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/raznoobrazie-zhivoy-prirody-tsarstva-zhivyh-organizmov-otlichitelnye-priznaki-zhivogo
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/raznoobrazie-zhivoy-prirody-tsarstva-zhivyh-organizmov-otlichitelnye-priznaki-zhivogo
https://videouroki.net/video/87-budushchee-vremya.html
https://videouroki.net/video/87-budushchee-vremya.html
https://videouroki.net/tests/40760353/
https://videouroki.net/tests/40760353/


самостоятельная 

работа 

Бурмакина Е.В. пройдя по ссылкам: 

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

protsienty.html 

2.https://infourok.ru/videouroki/2

946 

Повторить §37. 

Выполнить задание №1056 (1-6) 

(файл с заданием 

прикреплен в системе 

АСУ РСО). 

Выполненное задание 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

14.05.2020 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

История 

Денисова Н.И. 

Установление империи. 

Соседи Римской империи 

Изучить материалы §53. 

Ответить  на вопросы с. 260 

(устно). 

Изучить материалы §54. 

Ответить  на вопросы с. 264 

(устно). 

§ 53,54. Письменно 

ответить на вопросы из 

раздела «Подведем 

итоги и сделаем 

выводы»  на стр. 260. 

Прислать выполненную 

работу на почту в 

системе  АСУ РСО до 

17.05.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература 

Жигулина О.Г. 

Х. К. Андерсен. Краткий 

рассказ о писателе. Сказка 

"Снежная королева". Два 

мира сказки, соотношение 

реального и фантастического. 

1.Познакомьтесь с поэтом по 

видеоролику на платформе 

videouroki.net,  урок 68, пройдя 

по ссылке: 

https://videouroki.net/video/68-x-

k-andersen-snezhnaya-

koroleva.html 

Если ролик не загрузится, 

прочитай  текст в учебнике на 

стр.215-216, стр.249-250. 

2.Начните читать сказку 

стр.216-248.  

1.Продолжите читать 

сказку «Снежная 

королева» стр.216-248. 

2.Выполните тест Г.Х. 

Андерсен «Снежная 

королева» по ссылке: 

https://videouroki.net/test

s/91121749/   

Или  

Выполните задания в  

рабочей тетради №1-

№3 стр. 70-71 и 

письменно ответь на 

вопросы из учебника 

№2, №3 стр.248 .  

Фото выполненной 

работы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 14.05.2020 

https://videouroki.net/video/41-protsienty.html
https://videouroki.net/video/41-protsienty.html
https://infourok.ru/videouroki/2946
https://infourok.ru/videouroki/2946
https://videouroki.net/video/68-x-k-andersen-snezhnaya-koroleva.html
https://videouroki.net/video/68-x-k-andersen-snezhnaya-koroleva.html
https://videouroki.net/video/68-x-k-andersen-snezhnaya-koroleva.html
https://videouroki.net/tests/91121749/
https://videouroki.net/tests/91121749/


ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Кружок «Мы 

вместе» 

Корнилина М.В. 

Как подружиться 1.Посмотреть презентацию по 

изучаемой теме «Как 

подружиться» (презентация 

прикреплена в системе АСУ 

РСО в д/з на 20.05.2020 г). 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg 

3. Посмотреть мультфильм 

«Самый большой друг», пройдя 

по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?reqid=1589

110239133650-

1488951559083758184500291-

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

333&stream_id=4d90a4529373f4

b29255c00551647f4f&from_bloc

k=partner_context_menu 

Не задано 

8 14.15-14.45 ЭОР Детское 

объединение 

«Российское 

движение 

школьников», 

Мингалеева З.М.  

Подготовка и участие в 

мероприятиях РДШ по 

военно-патриотическому 

направлению  

Ознакомиться с теоретическим 

материалом: 

https://рдш.рф/activity/directions/

2  

Ознакомиться с интересной 

информацией: 

https://vk.com/skm_vpn?w=wall-

147403711_24945  

Поучаствовать в акции: 

https://vk.com/liga_vo?w=wall-

173026085_11263  

Не задано 

 

 

 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
https://yandex.ru/efir?reqid=1589110239133650-1488951559083758184500291-production-app-host-vla-web-yp-333&stream_id=4d90a4529373f4b29255c00551647f4f&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1589110239133650-1488951559083758184500291-production-app-host-vla-web-yp-333&stream_id=4d90a4529373f4b29255c00551647f4f&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1589110239133650-1488951559083758184500291-production-app-host-vla-web-yp-333&stream_id=4d90a4529373f4b29255c00551647f4f&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1589110239133650-1488951559083758184500291-production-app-host-vla-web-yp-333&stream_id=4d90a4529373f4b29255c00551647f4f&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1589110239133650-1488951559083758184500291-production-app-host-vla-web-yp-333&stream_id=4d90a4529373f4b29255c00551647f4f&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1589110239133650-1488951559083758184500291-production-app-host-vla-web-yp-333&stream_id=4d90a4529373f4b29255c00551647f4f&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1589110239133650-1488951559083758184500291-production-app-host-vla-web-yp-333&stream_id=4d90a4529373f4b29255c00551647f4f&from_block=partner_context_menu
https://рдш.рф/activity/directions/2
https://рдш.рф/activity/directions/2
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24945
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24945
https://vk.com/liga_vo?w=wall-173026085_11263
https://vk.com/liga_vo?w=wall-173026085_11263


Расписание занятий для 5 «А» класса на 14.05.2020г. 
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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 

Спряжение глаголов  

 

1.Изучить материал по 

видеоролику, пройдя по ссылке: 

https://videouroki.net/video/88-

spryazhenie-glagolov.html 

Если ролик не загрузится, 
прочитайте теоретический 

материал в учебнике на стр. 

121-122. 

2.Прочитай и запомни правила 

на стр.121 и стр.122. 

3.Прочитай образец 

рассуждения на стр. 122-123. 

4.Выполни письменно упр.669-

670, устно рассуждая по 

образцу.   

Фото работы  присылать по 

выборочному запросу учителя в 

АСУ РСО до 15.05.2020 

1.Выучи правило на 

стр. 122. 

2.Выполни тест 

«Спряжение глагола» 

по ссылке: 

https://videouroki.net/test

s/73045494/  

Если нет 

подключения, то: 

Выполни задание в 

рабочей тетради на 

стр.49. 

Фото работы присылать 

на  почту АСУ РСО до 

15.05.2020 

 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Техника выполнения бега на 

средние дистанции 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ № 4, пройдя по 

ссылке: 

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

635/ 

и выполнить комплекс утренней 

зарядки, пройдя по ссылке:     

https://youtu.be/BUY8FM0o52c 

2. Изучить материалы к уроку и 

выполнить комплекс 

упражнений, прикрепленные в 

системе АСУ РСО (материал 

Не задано 

https://videouroki.net/video/88-spryazhenie-glagolov.html
https://videouroki.net/video/88-spryazhenie-glagolov.html
https://videouroki.net/tests/73045494/
https://videouroki.net/tests/73045494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/635/
https://youtu.be/BUY8FM0o52c


предназначен для учащихся, не 

имеющих доступ к РЭШ) 

3.Выполнить проверочные 

задания   к уроку РЭШ № 4 и 

прислать фотоотчет дневника 

РЭШ с оценками  на почту в 

систему АСУ РСО до 

18.05.2020 

4. Выполнить тест, 

прикрепленный в системе АСУ 

РСО и прислать фото 

выполненной работы на почту в 

системе АСУ РСО до 

18.05.2020(для учащихся, 

которые не имеют доступ к 

РЭШ). 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Музыка, 

Мингалеева З.М. 

Музыка на мольберте 1.Посмотреть видеоролик, 

пройдя по ссылке: 

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

ilmId=8881709002298461071&te

xt=музыка%20на%20мольберте

%205%20класс%20видеоурок&

path=wizard&parent-

reqid=1589106538699613-

573050209494098641000299-

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

7&redircnt=1589106545.1  

После просмотра видеоролика 

ответить письменно на 

вопросы:  

1. Назовите литовского 

композитора и художника. 

2. Что такое соната и триптих? 

3. Перечислите названия картин 

и названия музыкальных 

произведений литовского 

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8881709002298461071&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589106538699613-573050209494098641000299-production-app-host-vla-web-yp-7&redircnt=1589106545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8881709002298461071&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589106538699613-573050209494098641000299-production-app-host-vla-web-yp-7&redircnt=1589106545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8881709002298461071&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589106538699613-573050209494098641000299-production-app-host-vla-web-yp-7&redircnt=1589106545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8881709002298461071&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589106538699613-573050209494098641000299-production-app-host-vla-web-yp-7&redircnt=1589106545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8881709002298461071&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589106538699613-573050209494098641000299-production-app-host-vla-web-yp-7&redircnt=1589106545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8881709002298461071&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589106538699613-573050209494098641000299-production-app-host-vla-web-yp-7&redircnt=1589106545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8881709002298461071&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589106538699613-573050209494098641000299-production-app-host-vla-web-yp-7&redircnt=1589106545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8881709002298461071&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589106538699613-573050209494098641000299-production-app-host-vla-web-yp-7&redircnt=1589106545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8881709002298461071&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589106538699613-573050209494098641000299-production-app-host-vla-web-yp-7&redircnt=1589106545.1


композитора и художника (не 

менее 2х картин и муз. 

произведений). 

Сделать фото письменных 

ответов и прислать в системе 

АСУ РСО до 21.05.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бурмакина Е.В. 

Нахождение процента от 

числа 

Выполнить номера из учебника: 

№ 1074, 1069, 1061 (3-7). 

Выполнить номера из 

учебника:№1078, 1068. 

Выполненные задания 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

15.05.2020 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Литература 

Жигулина О.Г. 

Характеристика героев сказки 

"Снежная королева". 

Противопоставление красоты 

внешней и внутренней — 

Герда и Снежная королева. 

1.Познакомьтесь с 

характеристиками героев по 

видеоролику на платформе 

videouroki.net,  урок 69, пройдя 

по ссылке: 

https://videouroki.net/video/69-

geroi-i-smysl-skazki-snezhnaya-

koroleva-chast-1.html 

 Если ролик не загрузится, 

самостоятельно проанализируй 

характеры героев по вопросам 

из учебника на стр. 248 вопрос 

4, 5. 

  

1.Продолжайте читать 

сказку «Снежная 

королева» стр.216-248. 

2.Выполните тест: 

Герои и смысл сказки 

«Снежная королева», 

пройдя по ссылке: 

https://videouroki.net/test

s/38494656/ 

Или  

Выполните задания 4-6 

в рабочей тетради на 

стр. 71-73. 

Фото выполненной 

работы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 15.05.2020 

https://videouroki.net/video/69-geroi-i-smysl-skazki-snezhnaya-koroleva-chast-1.html
https://videouroki.net/video/69-geroi-i-smysl-skazki-snezhnaya-koroleva-chast-1.html
https://videouroki.net/video/69-geroi-i-smysl-skazki-snezhnaya-koroleva-chast-1.html
https://videouroki.net/tests/38494656/
https://videouroki.net/tests/38494656/


6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык        

Ищенко Л.Г. 

Повторение ранее изученного 

материала 

1.Просмотреть видеоролик и 

теоретический материал  по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/engli

sh/5-6-klassy/unit-5/past-simple-

past-continuous                                                   

2.По мере просмотра 

видеоролика и теоретического 

материала написать краткий 

конспект в тетради.                                                      

3. Там же выполнить 

тренировочные упражнения. 

Выполнить домашнее 

задание, пройдя по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/les

son/english/5-6-

klassy/unit-5/past-

simple-past-continuous  

Прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

20.05.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Сколько стоит «своё дело»? 1.Посмотреть презентацию 

«Что такое собственный 

бизнес»?» по изучаемой теме 

(презентация прикреплена в 

системе АСУ РСО в д/з на 

21.05.2020 г.). 

2. Физкультминутка. Пройди по 

ссылке: 

https://youtu.be/cuLUEmGIycI 

3.Выполнить тренировочное 

задание: необходимо вставить 

пропущенные слова (текст 

задания размещен в 

презентации «Что такое 

собственный бизнес»?» на 

слайде 11). 

Не задано 

8 14.15-14.45 ЭОР Кружок 

«Учимся, играя», 

Третьякова М.П. 

Проект «Roborator». 

Программирование и 

функционирование робота 

1.Изучить видеоматериал по 

ссылке 

 

Не задано 

 
 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/past-simple-past-continuous
https://youtu.be/cuLUEmGIycI
https://www.youtube.com/watch?v=aZwEklzsgTE


Расписание занятий для 5 «А» класса на 15.05.2020г. 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Технология 

Роганова О.В 

Декоративно-прикладное  

искусство  

Посмотреть видеоролик, пройдя 

по ссылке: 

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

v=WMciQzQeqoA  

Найти дома предмет ДПИ, 

определить вид искусства, 

сфотографировать и прислать 

на почту в системе АСУ РСО до 

21.05.2020 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Технология 

Роганова О.В 

Декоративно-прикладное  

искусство  

Посмотреть видеоролик, пройдя 

по ссылке: 

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

v=WMciQzQeqoA  

Найти дома предмет ДПИ, 

определить вид искусства, 

сфотографировать и прислать 

на почту в системе АСУ РСО до 

21.05.2020 

Не задано 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бурмакина 

Нахождение числа по его 

процентам 

§ 38 читать, решить устно 

задания №1-6 на странице 260. 

Выполнить №1094 письменно. 

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Жигулина О.Г. 

Правописание безударных 

личных окончаний глагола 

 

1.Изучить материал по 

видеоролику, пройдя по ссылке: 

https://videouroki.net/video/89-

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA
https://videouroki.net/video/89-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-glagola.html


pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-

okonchanij-glagola.html 

Если ролик не загрузится, 
прочитайте теоретический 

материал в учебнике на стр. 

121-122. 

2.Прочитай и запомни глаголы-

исключения стр.122. 

3.Выполни письменно упр.671. 

4.Выполни устно упр.672, 

рассуждая по образцу, данному 

в упражнении.   

5.Выполни тест «Правописание 

безударных личных окончаний 

глагола», пройдя по ссылке: 

https://videouroki.net/tests/85656

089/ 

ИЛИ  

Выполни задание в рабочей 

тетради на стр. 50-51. 

Фото работы  присылать в АСУ 

РСО до 16.05.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература 

Жигулина О.Г. 

Идея сказки. Победа добра, 

любви и дружбы над злом. 

1.Познакомьтесь с 

христианскими мотивами, 

символами сказки по 

видеоролику на платформе 

videouroki.net,  урок 70, пройдя 

по ссылке: 

https://videouroki.net/video/70-

geroi-i-smysl-skazki-snezhnaya-

koroleva-chast-2.html 

 Если ролик не загрузится, 

самостоятельно проанализируй 

произведение по вопросам из 

учебника 6-8 на стр.248. 

2. Выполните тест: Герои и 

Не задано 

https://videouroki.net/video/89-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-glagola.html
https://videouroki.net/video/89-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-glagola.html
https://videouroki.net/tests/85656089/
https://videouroki.net/tests/85656089/
https://videouroki.net/video/70-geroi-i-smysl-skazki-snezhnaya-koroleva-chast-2.html
https://videouroki.net/video/70-geroi-i-smysl-skazki-snezhnaya-koroleva-chast-2.html
https://videouroki.net/video/70-geroi-i-smysl-skazki-snezhnaya-koroleva-chast-2.html


смысл сказки «Снежная 

королева» по ссылке: 

https://videouroki.net/tests/23456

852/  

ИЛИ 

Сформулируйте и запишите 

идею сказки «Снежная 

королева» вопрос 9 из учебника 

на стр. 248. 

Фото работы  прислать в АСУ 

РСО до 16.05.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский  

язык    

Ищенко Л.Г. 

Повторение ранее изученного 

материала 

 

1.Просмотреть видеоролик и 

теоретический материал  по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/engli

sh/5-6-klassy/unit-1/sistema-

izuchennyh-vremen-present-

simple-past-simple-future-simple-

past-continuous-present-

continuous-present-perfect                                                     

2.По мере просмотра 

видеоролика и теоретического 

материала написать краткий 

конспект в тетради.                                                      

3. Там же выполнить 

тренировочные упражнения. 

Написать свои примеры 

на каждый пункт 

правила. 

Прислать выполненную 

работу на почту в 

системе АСУ РСО до 

20.05.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Жигулина О.Г. 

Основные этапы подготовки к 

публичному выступлению. 

1.Изучить материал по 

презентации «Подготовка к 

публичному выступлению», 

которая прикреплена в системе 

АСУ РСО.  

Если презентация не 

открывается, то изучить 

 Не задано 

https://videouroki.net/tests/23456852/
https://videouroki.net/tests/23456852/
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sistema-izuchennyh-vremen-present-simple-past-simple-future-simple-past-continuous-present-continuous-present-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sistema-izuchennyh-vremen-present-simple-past-simple-future-simple-past-continuous-present-continuous-present-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sistema-izuchennyh-vremen-present-simple-past-simple-future-simple-past-continuous-present-continuous-present-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sistema-izuchennyh-vremen-present-simple-past-simple-future-simple-past-continuous-present-continuous-present-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sistema-izuchennyh-vremen-present-simple-past-simple-future-simple-past-continuous-present-continuous-present-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sistema-izuchennyh-vremen-present-simple-past-simple-future-simple-past-continuous-present-continuous-present-perfect


памятку подготовки 

публичного выступления. 

Памятка прикреплена в системе 

АСУ РСО. 

2.Подготовить мини 

выступление перед 

одноклассниками на тему 

«Польза и вред интернета». 

 


