Расписание занятий для 5 «Б» класса на 27.04.2020г.
Урок

Понедельник 27.04.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет, учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Прыжковые упражнения.
Техника выполнения
прыжка.

Просмотреть видеоматериалы к
уроку на платформе РЭШ, пройдя
по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
92/start/195098/
Если нет доступа к платформе
РЭШ:
Изучить материалы к уроку,
прикрепленные в системе АСУ
РСО.
Выполнить комплекс
упражнений, пройдя по ссылке:
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
Повторить технику и выполнить
2-3 попытки прыжка в длину с
места, пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
reI88IvAqxY

Не задано

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Глагол как часть речи.
«Не» с глаголами

1. Закрепить знания по теме
урока, просмотрев ролик по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
97/main/263612/
Если ролик не загрузится,
прочитайте теоретический
материал в учебнике на стр. 97-99.
2. Выполнить из учебника
тренировочное упр. № 605 на стр.
97.
3. Списать из учебника стр. 99100 слова в рамках. Запомните

1. Выучить правила в
учебнике на стр. 97 99.
2. Заполнить в
рабочей тетради стр.
39– 40. Прислать фото
работы на почту в
системе АСУ РСО.
Работу выполнить до
28.04.2020г

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

глаголы, которые пишутся с
«НЕ» слитно.
4. Выполнить из учебника
тренировочное упр. № 610 на стр.
100.
Фото работы присылать по
выборочному запросу учителя в
АСУ РСО.
3

10.20-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Математика,
Бурмакина Е.В.

Действия с десятичными
дробями

Выполнить контрольный тест на
сайте, пройдя по ссылке:
http://uztest.ru/
В случае отсутствия
подключения Выполнить номера
из учебника: №1123(2), 1128(14,
15), 1151
Фото выполненных заданий
прислать на почту в системе АСУ
РСО до 28.04.2020

Не задано

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

География,
Белова Н.А.

Путешествие по
Австралии

Изучить §25 учебника по теме
«Путешествие по Австралии».
Ответить письменно на вопрос
№3 на стр. 137 из раздела «Более
сложные вопросы».

Изучить §25 учебника.
Ответить письменно
на вопрос №1 стр.137
из раздела «Более
сложные вопросы».
Фото письменного
ответа прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 30.04.2020

5

12.15-12.45

Самостоятельная
работа

История,
Денисова Н.И.

Рабство в Древнем Риме

1.Прочитать в учебнике с. 238241.
2. Ответить на вопросы на с.241.

§49, письменно в
тетради - источники
рабства в Древнем

3. Ознакомиться с документом
(стр. 240) и ответь на вопросы к
документу (стр. 241).
4.Повторить по §45-49 значение
терминов

Риме. Ответы
прислать в АСУ РСО
до 29.04.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6

12.55-13.25

ЭОР

Кружок «Готовимся
к олимпиадам»,
Бурмакина Е.В.

Табличное решение
текстовых задач

Посмотреть видеоролик, пройдя
по ссылке:
https://videouroki.net/video/17tablichnoie-rieshieniieloghichieskikh-zadach.html
Ознакомиться с материалом
презентации, пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/razrabotki/res
henie-logicheskikh-zadachtablichnym-sposobom.html

Не задано

7

13.35-14.05

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

8

14.15-14.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Факультатив
«Функциональная
грамотность» модуль
«Естественнонаучная
грамотность»,
Третьякова М.П.

Земля, внутреннее
строение Земли.
Знакомство с минералами,
горной породой и рудой

Изучить материал по ссылкам:
https://www.youtube.com/watch?v=
WSMLvYR0CSo
https://www.youtube.com/watch?v=
VGjBpUobsCc

Не задано

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 28.04.2020г.
Урок

Вторник 28.04.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет, учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание
Выполнить тест «Долг,
свобода,
ответственность,
учение и труд в
мировых религиях»
(файл с тестом
прикреплен в системе
АСУ РСО в д/з на
05.05.2020 г.).
Ответы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 04.05.2020 г.

ОДНКР
Корнилина М.В.

Долг, свобода,
ответственность,
труд

1.Изучить теоретический материал по
изучаемой теме по презентации «Долг,
свобода, ответственность, учение и
труд», пройдя по ссылке:
https://uchitelya.com/orkse/10199prezentaciya-dolg-svobodaotvetstvennost-uchenie-i-trud-4-klass.html
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
3. Продолжение работы по презентации
«Долг, свобода, ответственность,
учение и труд».
Задание: записать в тетрадь
определения основных терминов по
изучаемой теме (слайд 3, 5, 10, 12).

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Легкая атлетика.
Метание малого
мяча.

Просмотреть видеоматериалы на
Не задано
платформе РЭШ к уроку № 28, пройдя
по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/star
t/262792/
Если нет доступа к платформе РЭШ:
Изучить материалы к уроку,
прикрепленные в системе АСУ РСО.
Выполнить комплекс упражнений,
пройдя по ссылке:
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
Повторить технику метания мяча с
имитацией движений, пройдя по
ссылке:

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

https://www.youtube.com/watch?v=KSlb
B0T9_L4
Выполнить контрольные задания В1 на
платформе РЭШ к уроку № 28.
Прислать фотоотчет дневника РЭШ с
оценками на почту в систему АСУ
РСО до 06.05.2020
Если нет доступа к РЭШ:
Выполнить тест к уроку (тест
прикреплен в системе АСУ РСО) и
прислать отчет в АСУ РСО до
06.05.2020
3

10.20.-10.50

Самостоятельная
работа

Математика,
Бурмакина Е.В.

Деление на
десятичную дробь

Прочитать в учебнике стр. 239-240.
Выполнить номера из учебника:№977
(5,7,8,10), 980

Выполнить задание
(файл с заданием
прикреплен в системе
АСУ РСО).
Выполненное задание
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
29.04.2020

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Неопределенная
форма глагола
Правописание –
ТСЯ и –ТЬСЯ в
глаголах.

1.Изучить материал, просмотрев
видеоролик по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/ma
in/264759/
Если ролик не загрузится, прочитайте
теоретический материал в учебнике на
стр. 103-104.
2. Выполнить из учебника
тренировочное упр. № 621 на стр. 103,
№ 623 на стр. 104, (обозначить
орфограммы в словах), № 632 на стр.

1. Выучить правила в
учебнике на стр. 103 –
104.
2. Заполнить в рабочей
тетради стр. 41– 42.
Прислать фото работы
на почту в системе
АСУ РСО.
Работу выполнить до
29.04.2020

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

107.
Фото работы присылать по
выборочному запросу учителя в АСУ
РСО
5

6

12.15-12.45

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа.

Английский язык
1 группа
Денисова Ю.Ю.

Повторение
изученного
грамматического
материала

1.Просмотреть видеоролик, пройдя по
ссылке:
https://m.youtube.com/watch?v=6Qd1xAi
koQc
2. В случае отсутствия интернетподключения прочитать
грамматический материал Present
Simple Tense на стр. 154 учебника.
3. Ответить устно на вопросы: 1)Когда
используется время Present Simple? 2)
Какой вспомогательный глагол данного
времени? 3) Как образуются
вопросительные и отрицательные
предложения времени Present Simple?
4. Составить описание своего дня (7-10
предложений) и записать в тетрадь

Выполнить задание
(файл с домашним
заданием прикреплён в
системе АСУ РСО).
Фото работы прислать
мне на почту в системе
АСУ РСО до 30.04.2020

Самостоятельная
работа

Английский язык
Ищенко Л.Г.

Проверь себя

1.Выполнить упр.№ 1 стр. 148
учебника (письменно в тетрадь).
Оформить в виде диалога.
2.Выполнить упр. №5 стр. 149
учебника (письменно в тетрадь).
Оформить в виде письма к другу.
Фото с выполненными письменными
работами прислать на почту в системе
АСУ РСО до 30.04.2020

Не задано

Самостоятельная
работа

Обществознание
Денисова Н.И.

Права и
обязанности
граждан России

Повторить § 13,
Выписать в тетрадь права граждан
России

§ 13, задание № 2 из
рубрики «В классе и
дома» (письменно)
Прислать в АСУ РСО
до 06.05.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Факультатив
Типы задач на
«Функциональная
грамотность чтения.
грамотность» модуль Примеры задач.
«Читательская
грамотность»,
Бесперстова Г.Д.

Выполнить тренировочные задания на
платформе Яндекс.Учебник. Урок
«28.04.2020. Просто космос!
Читательская грамотность»

Не задано

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 29.04.2020г.
Урок

Среда 29.04.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Биология Белова
Н.А.

Животные. Простейшие и
беспозвоночные животные.

Просмотреть видеоурок на
платформе РЭШ урок №16,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7857/main/268688/
Выполнить тренировочные
задания к уроку №16 на
платформе РЭШ.
Изучить §22 учебника.
Если нет подключения:
Изучить материал §22
учебника. Составить
письменно план-конспект
текста параграфа.

Изучить §22 учебника.
Заполнить рабочую
тетрадь по теме
«Животные» (§22).
Фото выполненной
работы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 30.04.2020

Изобразительное
искусство
Корнилина М.В.

Ты сам - мастер

1.Изучить теоретический
материал по изучаемой теме на
платформе РЭШ, Урок № 17,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

Не задано

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

7841/control/2/267171/
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
3. Выполнить тренировочные
задания к уроку № 17.
Выполнить контрольные
задания В1 и В2 на платформе
РЭШ, Урок №17.
Фото выполненных заданий
прислать на почту в системе
АСУ РСО до 05.05.2020 г.
3

10.20.-10.50

Онлайнподключение

Математика,
Бурмакина Е.В.

Решение задач с
десятичными дробями

1.Skype
2.В случае отсутствия
подключения
Выполнить номера из учебника:
№992, 999, 1000 (3).

Выполнить задание
(файл с заданием
прикреплен в системе
АСУ РСО).
Выполненное задание
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
30.04.2020

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Виды глаголов

1.Изучить материал по
видеоролику, пройдя по ссылке:
https://znaika.ru/catalog/5klass/russian/Vid-glagola.html
Если ролик не загрузится,
прочитайте теоретический
материал в учебнике на стр. 109
-110.
2. Выполнить из учебника
тренировочные упражнения №
639 (стр. 110), 642(стр. 111).

1. Выучить правила в
учебнике на стр. 109110.
2. Выполнить задания
на платформе Яндекс.
Учебник. Зайти в
личный кабинет
учителя по своему
логину и паролю или
заполнить в рабочей
тетради стр. 43 и упр.

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Фото работы присылать по
выборочному запросу учителя в
АСУ РСО.

№ 641 из учебника на
стр. 111.
Прислать фото работы
на почту в системе
АСУ РСО. Работу
выполнить до
30.04.2020

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Бесперстова Г.Д.

Писатели улыбаются. Саша
Черный "Кавказский
пленник", "Игорь-Робинзон".
Образы и сюжеты
литературной классики как
темы произведений для детей.
Юмор.

1.Познакомиться с видеоуроком
по теме «Саша Черный. Образы
детей и юмор в рассказах»,
пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/video/63sasha-chyornyj-obrazy-detej-iyumor-v-rasskazah.html
Если ролик не загрузится,
прочитай текст в учебнике на
стр.172-173.
2.Прочитай рассказ Саши
Черного «Кавказский пленник»
стр.173-182.
3.Устно ответить на вопросы к
тексту на стр. 188.

1.Прочитать рассказ на
стр. 172-182.
2. Выполни тест на
тему «Саша Черный.
Образы детей и юмор в
рассказах», пройдя
по ссылке
https://videouroki.net/test
s/30430035/
ИЛИ
2.Выполни задания в
рабочей тетради по
литературе стр. 65-67.
Фото выполненной
работы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 30.04.2020

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

История,
Денисова Н.И.

Земельный закон братьев
Гракхов

1.Изучить материалы
видеоролика по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7547/start/252289/
Ответить на вопросы с.
246(устно)
Поработайте с датами (стр.
246)
2. Если нет подключения:
Прочитать § 50. (стр. 242-246)
Ответить на вопросы с.

§ 50. Выполнить
контрольные задания
любой вариант или
письменно ответить на
вопрос: Почему народ
помнил о Гракхах и
чтил их память?
Прислать в АСУ РСО
до 06.05.2020

246(устно)
Поработайте с датами (стр.
246)
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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13.35-14.05

ЭОР

Детское
объединение
«Российское
движение
школьников»,
Мингалеева З.М.

«Добровольческая
деятельность»

Ознакомиться с теоретическим Не задано
материалом:
https://рдш.рф/activity/directions/
3 Посмотреть видеоролики:
1.https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=11222465557801942458
&from=tabbar&reqid=158764069
7197006336701499444326565100115man2-5996V&suggest_reqid=783702514146
460456405404762938593&text=д
обровольчество
2.https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=5089872401395446977&
text=добровольчество

8

14.15-14.45

ЭОР

Кружок «Мы
вместе»
Корнилина М.В.

Почему мы не понимаем друг
друга

1.Посмотреть презентацию по
изучаемой теме «Почему мы не
понимаем друг друга?» (файл с
презентацией прикреплен в
системе АСУ РСО в д/з на
06.05.2020 г.)
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
3. Выполнить тест «Умеем ли
мы слушать?» для проверки
самого себя на «умение
слушать и слышать». Тест
представлен в презентации

Не задано

«Почему мы не понимаем друг
друга?» (слайд 5, 6, 7).

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 30.04.2020г.

Четверг 30.04.2020г.

Урок
1

Время
8.30-9.00

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока (занятия)

Ресурс

Домашнее задание

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский язык Повторение изученного
1 группа
грамматического материала.
Денисова Ю.Ю

1.Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://m.youtube.com/watch?v=fLdDHPFrTI.
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?

Выполнить задание
(файл с домашним
заданием прикреплён в
системе АСУ РСО).
Фото работы прислать
мне на почту в системе
АСУ РСО до
06.05.2020.

ЭОР,

Английский язык Повторение

1.Просмотреть видеоролик,

Не задано

самостоятельная
работа

Ищенко Л.Г.

пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=ssJI-SO5lXA&app=desktop .
Составить письменно 7 своих
примеров с глаголом have
got/has got. 2. Просмотреть
видеоролик, пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=juwLaMhsDaM&app=desktop
Составить письменно 5 своих
примеров на глагол to be.
Записать в тетрадь все
примеры.
3. Выполнить упр. 3.1 стр. 7
учебник (письменно в тетрадь)

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Буквы е - и в корнях с
чередованием

1.Изучить материал по
видеоролику на платформе
РЭШ, урок № 80,пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7700/main/264728/
Если ролик не загрузится,
прочитайте теоретический
материал в учебнике на стр.
112.
2.Выполнить из учебника
тренировочные упражнение №
646, 647 на стр. 113.
Фото работы присылать по
выборочному запросу учителя в
АСУ РСО.

1.Выучить правило в
учебнике на стр. 112.
2.Заполнить в рабочей
тетради стр.44 и ВПР
(стр.27) № 5-7
Прислать фото работы
на почту в системе
АСУ РСО.
Работу выполнить к
следующему уроку.

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Бесперстова Г.Д.

Внеклассное чтение Ю. Ч.
Ким "Рыба-кит". Юмор в
стихотворной форме.

1.Познакомься с поэтом по
Не задано
учебнику стр.189, 191.
2.Прочитать стихотворение
Ю.Ч. Кима «Рыба-кит».
3.Устно ответить на вопросы 12 на стр. 190.
4.Прочитай в учебнике стр. 182187.
5. Выполни задания в рабочей
тетради по литературе стр.6768.
Прислать фото работы на почту
в системе АСУ РСО
30.05.2020г.

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Математика,
Бурмакина Е.В.

Деление и умножение
десятичных дробей

Выполнить тестовое задание на Не задано
сайте, пройдя по ссылке:
https://www.yaklass.ru/
Если нет подключения
Выполнить номера из учебника:
№ 992, 995.
Фото выполненных заданий
прислать на почту в системе
АСУ РСО до 06.05.2020

5

12.15-12.45

ЭОР

Музыка,
Мингалеева З.М.

«Застывшая музыка»

1.Посмотреть видеопрезентацию, пройдя по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=VZYT_AO4WsA
2. Просмотреть видеоурок,
пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?

Не задано

v=6bqpY2CG83o
Ответить письменно на вопрос:
Что означает термин
«застывшая музыка»?
Сделать фото выполненной
работы и прислать в системе
АСУ РСО до 07.05.2020
6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Способы двигательной
(физкультурной)
деятельности.
Плавание.

Просмотреть видеоматериалы к Не задано
уроку на платформе РЭШ,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3112/start/
Если нет доступа к платформе
РЭШ:
Изучить материалы к уроку,
прикрепленные в системе АСУ
РСО
Выполнить комплекс
упражнений, пройдя по ссылке:
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Плавание
Коновалова Е.А.

Совершенствования техники 1. 1.Просмотреть видеоматериал
Не задано
плавания брассом
по изучению техники плавания
брассом, пройдя по ссылке:
2. https://iplav.com/stili/brass/tehnik
a-plavaniya-dlyanachinayushhih.html
2.Выполнить комплекс
имитационных движений
руками и ногами, пройдя по
ссылке:
https://www.swimrocket.ru/blog/s
uhoe-plavanie-razminka-8uprazhnenij-ofp-plovtsa/

