
5 В Пятница  15.05.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельн
о

Физическая культура 
Богомолова Ольга 

Александровна

"Азбука здоровья" 
Первая доврачебная 
помощь при переломах.

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

Перерыв: завтрак, чай-пауза
3-й урок

 10.40–11.10
ЭОР Музыка Викулова Ольга 

Александровна
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 "Во поле береза стояла" и "казаки"

КУЙБЫШЕВ В ГОДЫ ВОВы

4-й урок
 11.30–12.00

оф-лайн Русский язык Ямскова 
Наталия Ивановна

Употребление времён. 
https://yadi.sk/i/_2yt2ejv1LJopA

Параграф 122, упр № 695 Обратная 
связь: вайбер . почта.

Посмотреть презентацию, письменно дать определение 
настоящему, прошедшему, будущему времени глагола. 
При отсутствии связи учить по учебнику.

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельн
ая работа

ОДНКНР Оськина Галина 
Олеговна

Мои права и 
обязанности. Мои права 
и обязанности Учебник с.139-143 читать, поработать с вопросами устно.

Учебник с.144 вопрос 4 письменно. 
Выполненное задание прислать в 
АСУРСО.

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн (ЭОР)
История Степина Ирина 
Рифовна

Расцвет Римской 
империи во II в. н.э.

https://videouroki.net/video/63-rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.
html

§ 57, выписать даты, письменно в 
тетрадях рубрика «Объясните 
значение слов», «Поработайте с 
картой».

Просмотреть видео урок по ссылке. При отсутствии связи: 
§57, читать

Обратная связь: Viber +7904 731 
0343, почта АСУ РСО, ВК, эл.почта 
stepina_ir@mail.ru 

7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятельна
я работа

Математика Заболотнова 
Галина Николаевна

Итоговое повторение 
курса математики 5 
класс Выполнить №1129, 1130(1-2)

Обратная связь: Viber , почта АСУ РСО , 
эл.почта 

8-й урок
 

14.50-15.20

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

https://www.youtube.com/watch?v=dRNYIQCEYlI
https://www.youtube.com/watch?v=dUxca_wdmkg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12228318287810528458&text=%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A7%D0%90%D0%A1%20%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%20%D0%9A%D0%A3%D0%99%D0%91%D0%AB%D0%A8%D0%95%D0%92%20%D0%92%D0%9E%20%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%92&path=wizard&parent-reqid=1589262632321469-15827254781344858000287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1589262646.1
https://yadi.sk/i/_2yt2ejv1LJopA
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://videouroki.net/video/63-rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.html
https://videouroki.net/video/63-rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/moloko-i-molochnye-produkty6.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/moloko-i-molochnye-produkty6.html


8-й урок
 

14.50-15.20

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 приготовления 
бдюд на основе молока и молочных продуктов. Обратная 
связь: эл. почта, вайбер, Вконтакте.

Задание не предусмотрено.


