
5Б Среда  13.05.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок
09.50–10.20

ЭОР Музыка Викулова О.А. Тема богатырей в музыке https://www.youtube.com/watch?
v=dRNYIQCEYlI
https://www.youtube.com/watch?
v=dUxca_wdmkg
Просмотреть видеоурок. При 
отсутствии связи петь песню 
"Казаки"

Перерыв: завтрак, чай-пауза
https://onlinetestpad.
com/ru/testview/286327-
nakhozhdenie-chisla-po-procentu-5-
klass

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

математика Заболотнова 
Галина Николаевна

Контрольная работа №9

Выполнить тестирование. 
Результат прислать на почту АСУ 
РСО, эл. почту, вайбер Не задано

4-й урок
 11.30–12.00 Самостоятельная 

работа
Русский язык Колобкова 

Татьяна Валериевна

Мягкий знак после 
шипящих в глаголах 2-го 

лица единственного числа.

Познакомиться с теорией п.121, 
письменно упр.690

Выучить правило на стр.130 + слова в рамке на 
стр.131, упр.691. Обратная связь: на эл. почту, на 
почту АСУ РСО, на вайбер.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок 12.20–12.50 Самостоятельная 
работа

Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

М. Твен. "Приключения 
Тома Сойера" - любимая 
книга многих поколений 

читателей.

Прочитать отрывок из романа 
"Приключения Тома Сойера", глава 
2 на стр. 261-268

Письменно ответить на в.4 на стр.268 
"Размышляем о прочитанном". Обратная связь: 
на эл. почту, на почту АСУ РСО, на вайбер.

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельно

Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

"Азбука здоровья" 
Оказание первой 
доврачебной помощи при 
переломах.

Прочитай о первой доврачебной 
помощи при переломах и узнай о 
значении вовремя правильно 
оказанной помощи. Нет задания.

7-й урок
 

14.00-14.30

ЭОР Технология
 Железнякова Н. Б., 

Полякова С.Е.

Оформление портфолио к 
творческому проекту 
"Польза молока и молочнах 
продуктов питания"

Посмотри презентацию "Молоко и 
молочные продукты"

Задание не предусмотрено.

https://ppt4web.
ru/tekhnologija/moloko-i-
molochnye-produkty6.html
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7-й урок
 

14.00-14.30

ЭОР Технология
 Железнякова Н. Б., 

Полякова С.Е.

Оформление портфолио к 
творческому проекту 
"Польза молока и молочнах 
продуктов питания"

При отсутствии связи: узнай из 
дополнительной литературы о 
питательной ценности молока и 
молочных продуктов. Познакомься 
с технологией приготовлкния бдюд 
на основе молока и молочных 
продуктов.

Задание не предусмотрено.

8-й урок
 14.50-15.20


