Расписание занятий для 5 “Б” класса на 20.04.2020г.
Урок

Понедельник 20.04.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
Самостоятельная
работа

Предмет, учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Легкая атлетика.
Прыжковые упражнения

1.Просмотреть видеоматериалы
на платформе РЭШ, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/74
60/start/262701/
2.Выполнить тренировочные
задания на платформе РЭШ,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/74
60/start/262701/
3.Выполнить комплекс утренней
зарядки, пройдя по ссылке:
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0

Не задано

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Правописание гласных в
падежных окончаниях
имен прилагательных.

1 Закрепить знания по теме
урока, просмотрев ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=
Tb5HlMBwY8Q
Если ролик не загрузится,
прочитайте теоретический
материал в учебнике на стр. 86-87.
2.Выполнить в учебнике на стр.
89 тренировочное упр. №583.
У прилагательных, данных в
скобках, укажите род, число,
падеж.
3. Выполнить тест по теме урока,
пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/tests/pravopisa
niie-ghlasnykh-v-padiezhnykhokonchaniiakh-prilaghatielnykh.html

1. Выучить правила в
учебнике на стр. 8687.
2. Выполнить задания
на платформе Яндекс.
Учебник. Зайти в
личный кабинет
учителя по своему
логину и паролю или
заполнить в рабочей
тетради стр. 36 – 37.
Прислать фото
выполненной работы
на почту в системе
АСУ РСО.
Работу выполнить до
21.04.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Фото выполненной 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

1.Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://www.uchportal.ru/video/vip/
597/matematika_5_klass/desjatichny
e_drobi/videourok_po_matematike_
desjatichnye_drobi

Выполнить задание из
файла,
прикрепленного в
АСУ РСО.
Задание прислать в
АСУ РСО до
21.04.2020

2.Выполнить задания в учебнике:
№1128 (1-4), 1127 (1-2)
ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

География,
Белова Н.А.

Путешествие по Южной
Америке

1.Изучить §24 учебника.
«Природа Южной Америки».
2.Ответить на вопрос №3 из
раздела «Более сложные
вопросы» (письменно).

1.Изучить §24.
2.Ответить на вопрос
№4 из раздела «Более
сложные вопросы»
(письменно).
Прислать фото
письменного ответа на
почту в системе АСУ
РСО до 27.04.2020

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

История,
Денисова Н.И.

Вторая война Рима с
Карфагеном

1.Посмотреть видеоматериал,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/75
45/main/252510/
2.Прочитать в учебнике стр. 227232.
3.Изучить план битвы при Каннах
на стр. 230.
4. Выполнить тренировочные

Прочитать §47,
письменно - задание
№2 из раздела
«Подумайте» (стр.
232) Ответы
выполненного задания
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
22.04.2020

задания, пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/75
45/train/252511/
Если нет подключения:
1.Прочитать в учебнике стр. 227232.
2.Изучить план битвы при Каннах
на стр. 230.
3. Выполнить задание (стр. 232) к
карте (стр. 228).
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6

12.55-13.25

ЭОР

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

Текстовые задачи

Посмотреть видеоролики, пройдя Не задано
по ссылкам:
1.https://www.uchportal.ru/video/vi
p/612/matematika_5_klass/procenty/
videourok_po_matematike_zadachi_
na_procenty_chast_1_teorija
2.https://www.uchportal.ru/video/vi
p/613/matematika_5_klass/procenty/
videourok_po_matematike_zadachi_
na_procenty_chast_2
3.https://www.uchportal.ru/video/vi
p/614/matematika_5_klass/procenty/
videourok_po_matematike_zadachi_
na_procenty_chast_3

7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Школьное ателье»,
Роганова О.В.

Противовирусные маски
для всей семьи

Просмотреть видеоролик, пройдя Не задано
по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
uXP584LyNH8 (можно
выполнить другую модель маски).

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

1.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 21.04.2020г.
Урок

Вторник 21.04.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет, учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

ОДНКР
Корнилина М.В.

Семья

1.Изучить теоретический материал по
данной теме по презентации, пройдя по
ссылке:
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/18
412-prezentaciya-semya-i-semeynyecennosti-5-klass.html
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/hQo87AgB7oE
3. Составить устно вопросы по теме
«Семья» для составления кроссворда.

Домашнее задание
Составить письменно
кроссворд на тему
«Семья».
Выполненную работу
сфотографировать и
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
27.04.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Прыжок в высоту
способом
«перешагивание»

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку Не задано
на платформе РЭШ, пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/star
t/89177/
2.Выполнить тренировочные задания к
уроку на платформе РЭШ, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/star
t/89177/
3.Выполнить комплекс утренней
зарядки, пройдя по ссылке:
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0

3

10.20.-10.50

ЭОР,
Самостоятельная
работа

Математика,
Бурмакина Е.В.

Повторение

Работа с учебником.
Выполнить задания №1000 (1,2,7,8),
985, 1123 (1)

Выполнить задание из
файла, прикрепленного
в АСУ РСО.
Выполненное задание
прислать на почту в
системе АСУ РСО до

22.04.2020
ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Описание
животного

1.Изучить материал, просмотрев
презентацию:
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russk
omu_yazyku_na_temu_opisanie_zhivotno
go_5_klass-422896.htm
Если ролик не загрузится, прочитайте
теоретический материал в учебнике на
стр. 90.
2. Используя полученные знания,
начните писать сочинение-описание
«Моё любимое животное» по плану:
1. Вводная часть. (Как и когда
домашнее животное появилось в доме,
как его зовут? Если в доме нет
животных, можно описывать животное,
которое вам нравится больше всего).
2 . Основная часть. Описание
домашнего животного (внешность,
повадки; написать, что он любит или не
любит, где спит, где ест, с чем любит
играть…).
3. Вывод.(выразить своё отношение к
животному).

Дописать сочинение,
проверить и выслать
работу на почту в
системе АСУ РСО.
Работу выполнить до
22.04.2020г.

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа.

Английский язык
1 группа
Денисова Ю.Ю.

Проверь себя

1.Просмотреть видеоролик, пройдя по
ссылке:
https://m.youtube.com/watch?v=pvF9Zxf
RlRc.
Ответить на вопрос: «Какие уже
известные вам достопримечательности
Англии встретились в видеоролике?»

Выполнить задание из
файла, прикрепленного
в системе АСУ РСО.
Выполненное задание
прислать на почту в
системе АСУ РСО до

6

12.55-13.25

Записать их в тетрадь.
2. Выполнить упр. №2 стр. 148 учебник
(письменно в тетрадь).

23.04.2020

Самостоятельная
работа

Английский язык
Ищенко Л.Г.

Ты любишь
путешествовать?

1. Просмотреть видеоролик, пройдя по
ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6klassy/unit-1/travelling-means-oftransport
2. Там же выполнить задания:
а)ответить «Почему любят
путешествовать?» (устно).
б)прочитать текст песни.
в) прочитать текст о первых
транспортных средствах.

Выполнить «Домашнее
задание» пункт 1 и
пункт 2 на сайте,
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/les
son/english/5-6klassy/unit-1/travellingmeans-of-transport Фото
выполненной работы
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
24.04.2020

Самостоятельная
работа

Обществознание
Денисова Н.И.

Гражданин России

Прочитать § 13 учебника,
ответить на вопросы (стр. 111)

Изучить § 13, задание
№ 1 из рубрики «В
классе и дома»
(письменно)
Фото рисунка прислать
на почту в системе
АСУ РСО до 28.04.2020

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
«21.04.2020. Читательская
грамотность»

Не задано

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 22.04.2020г.
Урок

Среда 22.04.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Биология Белова
Н.А.

Разнообразие хвойных
растений.

Просмотреть видеоурок на
платформе РЭШ Раздел
»Многообразие живых
организмов», Урок №17
«Покрытосеменные растения»,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
457
Если нет подключения,
самостоятельно изучить
материал §21 учебника и
заполнить раб. тетрадь раздел
«Покрытосеменные».

Изучить материал §21.
Письменно ответить на
вопрос №1 на стр. 87 и
заполнить таблицу на
стр. 87.
Фото выполненной
работы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 29.04.2020

Изобразительное
искусство
Корнилина М.В.

Современное выставочное
искусство

1.Посмотреть видеофайл
«Витраж» по изучаемой теме,
пройдя по ссылке:
https://youtu.be/MIo11P-Ro5g
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/abd1NWTWfEs
3. Выполнить линейный
рисунок «Витраж» (этапы
выполнения рисунка
представлены в видеофайле по
данной теме).

Завершить выполнение
рисунка «Витраж» в
цвете (гуашь, акварель,
фломастер).
Ответы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 28.04.2020 г.

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

3

10.20.-10.50

ЭОР,
Самостоятельная
работа

Математика,
Бурмакина

Решение задач с десятичными
дробями

Прочитать текстовые уроки
(разбор задач),пройдя по
ссылкам:
1.https://interneturok.ru/lesson/ma
tematika/5-klass/umnozhenie-idelenie-desyatichnyhdrobey/reshenie-zadach-na-temudelenie-desyatichnyh-drobey

Выполнить задание из
файла, прикрепленного
в АСУ РСО.
Выполненное задание
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
23.04.2020

2.https://interneturok.ru/lesson/ma
tematika/5-klass/umnozhenie-idelenie-desyatichnyhdrobey/reshenie-zadach-na-temuumnozhenie-desyatichnyh-drobey
ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Прилагательные полные и
краткие

1.Изучить материал по
видеоролику, пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=psUO_qgtsIw
Если ролик не загрузится,
прочитайте теоретический
материал в учебнике на стр. 91
2. Прочитайте правила на
стр.92.
3.Выполнить из учебника
тренировочные упражнения №
589 (стр. 92), 592(стр. 93).
Фото работы присылать по
выборочному запросу учителя в
АСУ РСО.

1. Выучить правила в
учебнике на стр. 92.
2. Выполнить задания
на платформе Яндекс.
Учебник. Зайти в
личный кабинет
учителя по своему
логину и паролю или
заполнить в рабочей
тетради стр. 38 и упр.
№597из учебника на
стр. 94.
Прислать фото работы
на почту в системе
АСУ РСО.
Работу выполнить до
23.04.2020г.

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Бесперстова Г.Д.

Человек и природа в рассказе
"Васюткино озеро".

1.Устно ответьте на вопросы №
1-5 из учебника на стр. 152.
2. Напишите ответ на вопрос
№ 6 из учебника на стр. 152.
Фото выполненной работы
присылать по выборочному
запросу учителя в АСУ РСО

В рабочей тетради
выполнить задания №
1-3 на стр.60-61.
Фото выполненной
работы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 23.04.2020

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

История
Денисова Н.И.

Установление господства
Рима во всём Восточном
Средиземноморье

Изучить материалы § 48
учебника.
Ответить на вопросы стр. 238
(устно)
Изучить план осады и гибели
Карфагена (стр.234)

Изучить § 48 учебника.
Письменно: задание
«Опишите рисунки» на
стр. 238 (на выбор).
Прислать выполненную
работу на почту в
системе АСУ РСО до
28.04.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР

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

«Основные особенности
информационно-медийного
направления»

Ознакомиться с теоретическим Не задано
материалом:
https://рдш.рф/activity/directions/
4
Посмотреть видеоролик, пройдя
по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=865607809984009429&fro
m=tabbar&parentreqid=15869061408598461426008207568416208000324production-app-host-man-web-yp181&text=информационно+мед
ийное+развитие+рдш

8

14.15-14.45

ЭОР

Кружок «Мы
вместе»
Корнилина М.В.

Почему мы не понимаем друг
друга

1. Посмотреть презентацию по
изучаемой теме «Понимаем ли
мы друг друга?» (файл

Не задано

прикреплен в системе АСУ
РСО в д/з на 29 апреля).
2. Выполнить тренировочные
задания (задания представлены
в презентации «Понимаем ли
мы друг друга?»).
3. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/vre4MVRIq4k
4. Посмотреть видеофайл по
изучаемой теме, пройдя по
ссылке:
https://youtu.be/xWb0Lxosbuc

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 23.04.2020г.
Урок

8.30-9.00

Четверг 23.04.2020г.

1

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Онлайнподключение

Английский язык Проверь себя
1 группа
Денисова Ю.Ю

1.Scype.
2.В случае отсутствия онлайн
подключения выполнить пр 1
стр 148 учебник письменно в
тетрадь. Оформить в виде
диалога.
3.Выполнить упр 5 стр 149
учебник письменно в тетрадь.
Оформить в виде личного
письма.

Выполнить задание из
файла, прикрепленного
в АСУ РСО.
Выполненное задание
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
24.04.2020

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский язык Ты любишь путешествовать?
Ищенко Л.Г.

1. Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/engli
sh/5-6-klassy/unit-1/travellingmeans-of-transport
2. Там же выполнить задания:
а) прочитать текст про виды
путешествий,
б) выписать новые слова из
этого текста,
в) выполнить упр.№1,
г) прочитать о путешествии
Майка.
3.Если нет интернетподключения: выполнить
письменно упр.1,2 на стр.144145

Выполнить упр. №2 на
сайте, пройдя по
ссылке:
https://interneturok.ru/les
son/english/5-6klassy/unit-1/travellingmeans-of-transport или
упр. 3, стр. 146
учебника. Прислать
фото выполненной
работы на почту в
системе АСУ РСО до
25.04.2020

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

1.Изучить материал по
видеоролику на платформе

1.Выучить по памятке
морфологический

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная

Морфологический разбор
имени прилагательного

работа

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Бесперстова Г.Д.

Поэты о Великой
Отечественной войне
Твардовский «Рассказ
танкиста». К. М. Симонов
"Майор привез мальчишку на
лафете..." А.Т.

РЭШ, урок № 76, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7696/main/265162/
Если ролик не загрузится,
прочитайте теоретический
материал в учебнике на стр. 9495
2.Спишите из учебника
тренировочное упражнение №
599 на стр. 95 и выполните все
предлагаемые задания
(морфологический и
синтаксический разбор)
3Выполнить на закрепление
знаний о прилагательных из
учебника на стр. 93 упр. № 593.
Фото работы присылать по
выборочному запросу учителя в
АСУ РСО.

разбор имени
прилагательного.
2.Выполнить на
платформе РЭШ
тренировочные и
контрольные задания,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7696/train/26516
6/ и
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7696/control/1/26
5180/
Или списать из
учебника на стр. 96 №
601, выполнить
предложенные к нему
задания и сделать
морфологический
разбор следующих
прилагательных: у
чистокровной,
быстры .
Прислать фото работы
на почту в системе
АСУ РСО.
Работу выполнить до
24.04.2020г.

1. Прочитать текст учебника на
стр.154-155.
2. Изучить материал по
видеоролику на платформе
РЭШ, урок № 40, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7398/start/247504/

1. Выполнить
тренировочные задания
на платформе РЭШ,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7398/train/24751
2/
Или

1.Прочитать Стихотворение
А.Т. Твардовского «Рассказ
танкиста»
2.Устно ответить на вопросы в
учебнике на стр. 158.
3.Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7408/start/245074/
4.Прочитать стихотворение К.
М. Симонова "Майор привез
мальчишку на лафете...".
5.Устно ответить на вопросы
стр.158.

Выполнить задания в
рабочей тетради стр.
62-63.
Фото выполненной
работы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 24.04.2020

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Математика,
Бурмакина Е.В.

Нахождение десятичной
дроби от числа

Работа с учебником.
Решать задачи № 982, 983, 986
(стр. 243)

Выполнить в учебнике
задания № 987-989.
Выполненные задания
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
24.04.2020

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Музыка,
Мингалеева З.М.

«Образы борьбы и победы в
искусстве»

1.Посмотреть видеопрезентацию, пройдя по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=v3o2ZZ89KzI
2. По мере просмотра видеопрезентации записать в тетрадь:
а) ФИО композитора.
б) Название музыкального
произведения, которое звучит в
видео-презентации.

Не задано

в)Названия 4х частей
симфонии.
Сделать фото выполненной
работы и прислать в системе
АСУ РСО до 30.04.2020
6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Знания о физической
культуре. Плавание

1.Просмотреть видеоматериалы
к уроку на платформе РЭШ,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3111/start/
2.Выполнить тренировочные
задания к уроку на платформе
РЭШ, пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3111/start/
3.Выполнить комплекс
утренней зарядки
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0

1.Выполнить
контрольные задания №
1 на платформе РЭШ,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/3111/start/
2. Прислать фотоотчет
дневника с оценками
на почту в систему
АСУ РСО до 27.04.2020

1.Просмотреть видеоматериалы
на платформе РЭШ, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3195/start/
2.Выполнить тренировочные
задания на платформе РЭШ,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3195/start/
3.Выполнить комплекс
утренней зарядки, пройдя по
ссылке:
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0

Не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Плавание
Коновалова Е.А.

Физическое
совершенствование. Плавание

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 24.04.2020г.
Урок

Пятница 24.04.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Онлайнподключение

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

1.Scype.
2. В случае отсутствия онлайн
подключения просмотреть
видеоролик
https://m.youtube.com/watch?v=s
sJI-SO5lXA. Составить
письменно 7 своих примеров с
глаголом have got/has got.
3. Просмотреть видеоролик
https://m.youtube.com/watch?v=j
uwLaMhsDaM. 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.

Примеры на глаголы
have got/has got и to be
прислать на почту в
АСУ РСО до 28.04.2020

Самостоятельная
работа

Английский
язык
Ищенко Л.Г.

Выполнить тренажерные
упражнения, пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/engli
sh/5-6-klassy/unit-1/travellingmeans-of-transport/testcases
2.Там же выполнить тест
3.При отсутствии интернетподключения: выполнить
упражнения на стр.148-149 в
разделе учебника «Проверь
себя» письменно

Закончить тест
или раздел учебника
«Проверь себя»
Прислать фото
результатов теста на
почту в системе АСУ
РСО до 27.04.2020

Время на настройку онлайн подключения

Проверь себя

2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Математика,
Бурмакина

Уравнения с десятичными
дробями

Работа с учебником.
Выполнить задания №1132
(вычислить и сравнить), 1128
(5-12)

Работа в печатной
тетради (впр).
Выполнить работу №6
(кроме заданий №8,14).
Выполненную работу
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
27.04.2020

3

10.20.-10.50

Самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В

Поделка из бумаги или
картона по теме «Великая
победа»

Идеи и примеры поделок
можно найти в интернете.
https://vkusneetut.ru/podelki-na9-maya-svoimi-rukami.html
(есть много других сайтов)
Работу можно выполнить из
других поделочных материалов.

Закончить работу, фото
прислать на почту через
систему АСУ РСО до
30.04.2020
Лучшие работы будут
отправлены на
конкурс

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В

Поделка из бумаги или
картона по теме «Великая
победа»

Идеи и примеры поделок
можно найти в интернете.
https://vkusneetut.ru/podelki-na9-maya-svoimi-rukami.html
(есть много других сайтов)
Работу можно выполнить из
других поделочных материалов

Закончить работу, фото
прислать на почту через
систему АСУ РСО до
30.04.2020
Лучшие работы будут
отправлены на
конкурс

5

12.15-12.45

Самостоятельная
работа

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Повторение по теме "Имя
прилагательное"

1.Повторить правила по теме
«Имя прилагательное» (стр.8592).
2.Устно ответьте на вопросы в
учебнике на стр. 96.
2.Выполнить карточку по теме
«Имя прилагательное». (файл
прикреплён в системе АСУ

1.Повторить правила по
учебнику на стр. 85-92.
2. Выполнить задания
на платформе Яндекс.
Учебник. Зайти в
личный кабинет
учителя по своему
логину и паролю или

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Бесперстова Г.Д.

Писатели и поэты XX века о
Родине. Произведения о
Родине, родной природе и о
себе. И. А. Бунин "Помню
долгий зимний вечер..." ДонАминадо «Города и годы»

РСО).
Фото выполненной работы
присылать по выборочному
запросу учителя в АСУ РСО

выполнить тест по теме
«Имя прилагательное»
(файл прикреплён в
системе АСУ РСО).
Прислать фото работы
на почту в системе
АСУ РСО.
Работу выполнить до
27.04.2020г.

1.Познакомиться с поэтами по
видеоролику на платформе
РЭШ, урок №42, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7397/main/245046/
2.Прочитать стихотворение
И.А. Бунина «Помню долгий
зимний вечер..."
3.Устно ответить на вопросы к
тексту на стр. 164.
4.Прочитать стихотворение
Дон-Аминадо «Города и годы».
5.Устно ответить на вопросы к
тексту на стр.169

1.Выполнить
тренировочные задания
задания на платформе
РЭШ, урок №42,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7397/train/24505
0/
или
Выполнить задания в
рабочей тетради на стр.
64.
Прислать фото работы
на почту в системе
АСУ РСО.
Работу выполнить до
29.04.2020г.

1.Изучить материал по
презентации, пройдя по ссылке:
https://nsportal.ru/shkola/vneklass
nayarabota/library/2013/04/14/pravilapublichnogo-vystupleniya
2.Подготовить мини-

Не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Готовимся к
олимпиадам
(русский язык)

Основные виды публичных
выступлений. Нормы и
правила ведения диалога

выступление перед
одноклассниками на тему «Моё
хобби»
8

14.15-14.45

ЭОР

Кружок
«Учимся, играя»,
Третьякова М.П.

Проект «Shooterbot».
Программирование и
функционирование робота

1.Изучить видеоматериал по
ссылке
Записать основные типы
регуляторов устройств

Не задано

