
Расписание занятий для 5 «А» класса на 25.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение 

История, 

Денисова Н.И. 

Урок обобщения по теме 

«Древний Рим». Вклад 

народов древности в мировую 

культуру. 

1.ZOOM (ссылка будет 

размещена в группе VK) 

2.При отсутствии подключения:  

Прочитать в  учебнике с. 294-

298 

Выполнить тест. Ответы 

прислать в АСУ РСО 25.05.2020 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Техника бега на длинные 

дистанции. 

Кроссовая подготовка. 

1. Изучить материалы 

презентации, прикрепленной в 

системе АСУ РСО. 

2. Выполнить комплекс 

специальных подготовительных 

беговых упражнений по 

материалам презентации. 

Не задано 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Жигулина О.Г. 

Повторение по теме «Глагол».  1 Изучить материал по теме 

урока, просмотрев ролик : 

https://videouroki.net/video/93-

povtorenie-izuchennogo-po-teme-

glagol.html 

Если ролик не загрузится, 

прочитай теоретический 

материал в учебнике на стр. 

106, 117,121, 122, 130. Устно 

ответь на контрольные вопросы 

на стр.135.  

2. Выполнить  из учебника 

тренировочные упр. № 686 на 

стр. 128, выполни все разборы, 

сделай дополнительно 

1.Выучить правила в 

учебнике на стр. 130. 

2.Выполнить тест 

«Повторение 

изученного по теме 

«Глагол» по ссылке: 

https://videouroki.net/test

s/37391083/  

ИЛИ 

Заполнить в рабочей 

тетради стр. 58, 60. 

Прислать фото работы 

на почту в системе 

АСУ РСО. 

Работу выполнить до 
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морфологический разбор 

глагола хвалит из 5 

предложения.  

Фото работы  присылать по 

выборочному запросу учителя в 

АСУ РСО. 

26.05.2020 г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бурмакина Е.В. 

Контрольная работа по теме 

«Действия с десятичными 

дробями» 

Выполнить контрольную 

работу, прикрепленную в 

системе АСУ РСО. 

Прислать на почту в системе 

АСУ РСО до 26.05.2020 

Не задано 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

География,  

Белова Н.А. 

Что такое природа. 

Оболочка Земли 

Изучить параграф №27,  28 

Что такое природа. 

Оболочка Земли. 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок  

«Школьное 

ателье»,  

Роганова О.В. 

Противовирусные  маски для 

всей семьи 

Просмотреть видеоролик, 

пройдя по ссылке: 

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

v=uXP584LyNH8  (можно 

выполнить другую модель 

маски). 

Не задано 

7 13.35-14.05 ЭОР Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Бурмакина Е.В. 

Задачи по комбинаторике Посмотреть видеоролики, 

пройдя по ссылкам: 

1.https://videouroki.net/video/24-

kombinatornye-zadachi.html 

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

?v=WdeOlPCYjQQ 

3.https://videouroki.net/video/44-

krughovyie-diaghrammy.html 

Не задано 
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8 14.15-14.45 ЭОР Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Математическая 

грамотность», 

Бурмакина Е.В. 

Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм и графиков 

Ознакомиться с содержанием 

презентации, пройдя по ссылке: 

https://infourok.ru/urok-po-teme-

predstavlenie-informacii-v-forme-

tablic-3932384.html 

Посмотреть видеоролик, пройдя 

по ссылке: 

https://videouroki.net/video/44-

krughovyie-diaghrammy.html 

Не задано 
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Расписание занятий для 5 «А» класса на 26.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык      

Ищенко Л.Г. 

Повторение ранее изученного 

материала 

1.Просмотреть видеоролик по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/engli

sh/5-6-klassy/unit-3/pronouns-

mestoimeniya                                               

2. Составить конспект.                                

3. Там же выполнить упр.2. 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бурмакина Е.В. 

Дружим с компьютером Работа с учебником: 

Стр. 265-266 повторить. 

Стр. 267-272 читать. 

Стр. 272 ответить устно на 

вопросы. 

Не задано 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Жигулина О.Г. 

Знаки препинания в простом 

и сложном предложении и в 

предложениях с прямой 

речью 

1.Выполни упр.728 стр.146 

- сначала спиши предложение с 

обращением, выдели 

обращение; 

- потом выпиши простые 

предложения с однородными 

членами предложения, 

подчеркни однородные члены 

предложения; 

- выпиши сложные 

предложения, подчеркни 

грамматические основы в 

сложных предложениях. 

- выполни все виды разбора. 

Фото работы  присылать по 

выборочному запросу учителя в 

АСУ РСО. 

Не задано 
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ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Денисова Н.И. 

Итоговое повторение ZOOM (ссылка будет 

размещена в группе VK) 

Если нет подключения 

Устно ответить на вопросы  для 

итогового повторения (с. 122-

123). 

Не задано 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

ОДНКР 

Корнилина М.В. 

Подготовка творческих 

проектов. Защита творческих 

проектов 

1.Познакомиться с работами 

учащихся по подготовке 

творческих проектов по ОДНКР 

(презентация прикреплена в 

системе АСУ РСО в д/з на 

26.05.2020 г.). 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg 

 

Не задано 

6 12.55-13.25 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 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, 

Не задано 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg


прикрепленный в системе АСУ 

РСО. 

 

 

 

 


