
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 5 «А» класса
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1

8.30 – 9.00 ЭОР Иностранный язык
(Кошелева О.С.)

«Праздники» Ознакомьтесь с содержанием видео 
 «Праздники в Англии»

https://youtu.be/e7A2HoHbEN8
В случае отсутствия интернета:

 учебник страница 96 по картинкам выписать фразы в
словарь, модуль 8а (читать , учить устно)

Учебник  стр. 96 читать, 
один на выбор текст перевод

Выполненное задание выслать
ВКонтакте, Вайбер

Самостоя -
тельная
работа

Иностранный язык
(Шарипова И.В.)

Шеф повар В учебнике стр. 98 выписать слова по теме «Еда» с
картинки вверху с переводом

Смотрим видео по ссылке до временного промежутка
2:00 и повторяем за диктором

https://www.youtube.com/watch?v=4DhNPQNAi04&t=61s
выписать выделенные слова стр. 98 № 2 с переводом и 
заполнить пропуски, используя лексику по теме «Еда»

В учебнике стр. 98 № 3
прочитать диалог, перевести

письменно
Составить список покупок, то
есть выписать из диалога те

продукты, которых у них нет
Выполненное задание выслать

в АСУ РСО или Вайбер

2

9.20 – 9.50 ЭОР Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Повторение темы 
«Имя прилагательное»

Ознакомьтесь с содержание урока
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw

Имена прилагательные.
В случае отсутствия интернета:

учебник Повторение. Контрольные вопросы и задания
страница 96

 Выполнить упражнение  590 
Страница 92

Выполненное задание выслать:
ramylya  1969@  yandex  .  ru  

(Обязательно укажите в теме
письма свою фамилию и класс)

3

10.10 –
10.40

Самостоя -
тельная
работа

География
(Путикина Р.Р.)

Живая оболочка Земли 1. Ответьте устно  на вопросы:
 Чем биосфера отличается от других оболочек?
 Влияют ли живые организмы на оболочки Земли?
 Приведите примеры воздействия хозяйственной 

деятельности человека на биосферу.
2. Выполните задание в тетради: 

- используя дополнительные источники 
информации, подготовьте сообщение о 
растениях или животных Самарской области 
Это задание пришлите в личные сообщения в 
АСУ РСО 

Выполненное задание выслать:
личные сообщения в АСУ РСО 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

ЭОР Математика
(Зубова О.А.)

«Деление десятичных
дробей»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
1. Посмотреть видеоурок 59 
2. Записать в нашу тетрадь правило  -  как разделить 
десятичную дробь на десятичную дробь                          
(учебник §35 стр 240)
2. Записать разобранные примеры в видеоуроке в тетрадь
для правил. 
Можно свои примеры – любые, например,  из № 976

§35 стр. 240 – правило учить и
раасказывать. 

№ 976 
(сначала записать пример в

строчку, передвинуть запятую,
затем выполнить деление
уголком, ответ записать.

Выполненное задание выслать:
Zubova  2020@  yandex  .  ru  

(Обязательно укажите в теме
письма свою фамилию и класс)

5
12.00 –
12.30

Самостоя -
тельная
работа 

Биология
(Татаринцева Е.Г.)

«Экологические
проблемы»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik

В случае отсутствия интернета:

Прочитайте параграф 28,
Подготовьте НЕБОЛЬШОЕ

сообщение о любой изученной

https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik
mailto:Zubova2020@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
https://www.youtube.com/watch?v=4DhNPQNAi04&t=61s
https://youtu.be/e7A2HoHbEN8


Прочитайте параграф 28 (стр. 137 – 139)
Ответьте на вопросы после него (устно)

вами экологической проблеме
Выполненное задание выслать:

ShaninaEA  @  yandex  .  ru  
(Обязательно укажите в теме

письма свою фамилию и класс)

6

12.50–
13.20

ЭОР Литература
(Тухватулина Р.Р).

Русские поэты 20 века о
Родине и родной

природе: И.А Бунин,
Дон-Аминадо

Ознакомьтесь с содержание урока
https://www.youtube.com/watch?v=mVrW_hEokRk
Помню – долгий зимний вечер» И. Бунин. Анализ

стихотворения https://www.youtube.com/watch?
v=VH8IGwFLQFE           «Города и годы» Дон-Аминадо.
Анализ стихотворения                                           В случае

отсутствия интернета: 
учебник        И.А.Бунин стр 163 , 

Дон-Аминадо стр 168 -169                  

И.А.Бунин страницы 163- 164
выразительное чтение

 Дон-Аминадо страницы 168 -
169  выразительное чтение                

ОБЕД 13.30 – 14.15
7

https://www.youtube.com/watch?v=VH8IGwFLQFE
https://www.youtube.com/watch?v=VH8IGwFLQFE
https://www.youtube.com/watch?v=mVrW_hEokRk
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ
1 8.30 – 9.00 ЭОР Технология

(Зинина Г.Ю.)
«Животноводство как

технология
выращивания
животных»

Ознакомьтесь с содержанием урока 33 (РЭШ):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7585/start/256747/ 

Ознакомьтесь с содержанием следующего материала
https://yadi.sk/i/45GalbIgKvXE1A 

выполните тест, пройдя по ссылке
https://yadi.sk/d/xkKc4Tk4e3ENCQ 

Выполнить 
 прикреплённый тест 

Выполненное задание
пришлите:

 в личные сообщения в АСУ РСО
или на почту

zininagallina@yandex.ru 

2

9.20 – 9.50 Самостоя -
тельная
работа

3

10.10 –
10.40

Самостоя -
тельная
работа

Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Контрольная работа Учебник   Упражнение 568  
Задание: 1) разделить текст на три части, списать,

2) подчеркнуть прилагательные; 
3)синтаксический разбор предложения (По мере того как
топор прохватывает до середины, звуки становятся глуше

и больнее.)     
 4) морфологический разбор любого прилагательного
 5) указать антонимы к словам – большого, звонкие,

грустное, сильного.

Выполнить упражнение 568
 Страница 82 -83

Выполненное задание выслать:
ramylya  1969@  yandex  .  ru  

(Обязательно укажите в теме
письма свою фамилию и класс)-

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

«Деление десятичных
дробей»

Повторить  правило  -
как разделить десятичную дробь на десятичную дробь

(учебник §35 стр 240)
№ 978, 979

Учебник № 977
стр 242

Выполненное задание выслать:
Zubova  2020@  yandex  .  ru  

(Обязательно укажите в теме 
письма свою фамилию и класс)

5

12.00 –
12.30

ЭОР История
(Шанина Е.А.)

«Земельный закон
братьев Гракхов»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-JqROuFcxJQ

При отсутствии интернета:
Прочитайте параграф 50, ответьте на вопросы устно

Прочитайте параграф 50, 
ответьте на вопросы устно

6
12.50–
13.20

- - - -

ОБЕД 13.30 – 14.15

7

15.00 –
15.30

ЭОР ВД
Функциональная

грамотность
(Шанина Е.А.)

Деньги настоящие и
ненастоящие

Ознакомьтесь с содержанием материала:
https://lifehacker.ru/falshivye-dengi/

В случае отсутствия интернета:
Попробуйте самостоятельно 

найти интересные факты о том, как определить
подлинность денежной купюры,

 выпишите несколько самых интересных фактов в
тетрадь, расскажите о них своим близким

Не задано

https://lifehacker.ru/falshivye-dengi/
https://www.youtube.com/watch?v=-JqROuFcxJQ
mailto:Zubova2020@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/d/xkKc4Tk4e3ENCQ
https://yadi.sk/i/45GalbIgKvXE1A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7585/start/256747/


22.04

С
Р
Е
Д
А

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1

8.30 – 9.00 Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

«Деление десятичных
дробей»

Учебник §35 правило повторить, 
№ 994

№ 994
(не присылаем)

2

9.20 – 9.50 ЭОР Физ. культура
(Царёва Л.К.)

«Общеразвивающие
упражнения»

Выполните упражнения вместе с героями видео:
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8

При отсутствии интернета
Придумайте план упражнений

для физ.минутки

Придумайте план упражнений
для выполнения физ.минутки ,

запишите его
Выполненное задание выслать:
Личным сообщением учителю в

АСУ РСО

3

10.10 –
10.40

ЭОР Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Глагол, как часть речи Ознакомьтесь с содержание урока
https://www.youtube.com/watch?v=oKocMQ-jMyg

Глагол как часть речи
В случае отсутствия интернета:

учебник параграф 106 , страницы  97 -98 изучить

Выполнить упражнение 607
 Страница 98

Выполненное задание выслать:
ramylya  1969@  yandex  .  ru  

(Обязательно укажите в теме
письма свою фамилию и класс)

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

ЭОР История
(Шанина Е.А.)

«Восстание Спартака» Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=4oNf9JjZHfU

При отсутствии интернета:
Прочитайте параграф 51, ответьте на вопросы устно

Прочитайте параграф 51, 
ответьте на вопросы устно

Нарисуйте рисунок по теме урока.
Выполненное задание

пришлите:
ShaninaEA  @  yandex  .  ru  

(Обязательно укажите в теме
письма свою фамилию и класс)

5

12.00 –
12.30

Самостоя -
тельная
работа

Биология
(Татаринцева Е.Г.)

«Жизнь под угрозой» Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=50SvDGi7Y6E

При отсутствии интернета:
Прочитайте параграф 29,

Ответьте на вопросы (устно)

Прочитайте параграф 28, ответьте
на вопросы № 205,207,209 в

рабочей тетради
Выполненное задание

пришлите:
ShaninaEA  @  yandex  .  ru  

(Обязательно укажите в теме
письма свою фамилию и класс)

6

12.50–
13.20

ЭОР Музыка
(Бабич Л.И.)

«Музыка на мольберте» Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=xUoHuWmHUHA

При отсутствии интернета:
Ответьте на вопрос – 

«Приведите примеры звуков, которые можно услышать
в природе, в городе, селе, в доме»

Прослушайте песню 
«Где музыка берёт начало?»

https://www.youtube.com/watch?
v=Pp08NXLuB_U

нарисуйте иллюстрацию к этому
произведению

Выполненное задание
пришлите:

Lbabich  163@  yandex  .  ru  
(Обязательно укажите в теме

письма свою фамилию и класс)
ОБЕД 13.30 – 14.15

mailto:Lbabich163@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Pp08NXLuB_U
https://www.youtube.com/watch?v=Pp08NXLuB_U
https://www.youtube.com/watch?v=xUoHuWmHUHA
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=50SvDGi7Y6E
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4oNf9JjZHfU
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oKocMQ-jMyg
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8


7

15.00. –
15.30

Самостоя -
тельная
работа

ВД
«Я и Мир живой

природы»
(Путикина М.А.)

Озера Самарской
области

 Прочитайте информацию о реках Самарской
областиhttp://xn----7sbbaazuatxpyidedi7gqh.xn--p1ai/%D0

%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE
%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D1%8F-%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE

%D0%B4%D0%B0/%D0%B2%D0%BE%D0%BB
%D0%B3%D0%B0,-%D0%BC%D0%B0%D0%BB
%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA

%D0%B8,-%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE
%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%8B/

%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B5-%D0%BE
%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-

%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D1%82%D0%B0.html

 

Выпишите названия озер (в тетрадь по географии).

Не задано

http://xn----7sbbaazuatxpyidedi7gqh.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0,-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8,-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.html
http://xn----7sbbaazuatxpyidedi7gqh.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0,-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8,-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.html
http://xn----7sbbaazuatxpyidedi7gqh.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0,-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8,-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.html

