
РАСПИСАНИЕ 
5 «Г» класс

16.04
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ
1 8.30 – 9.00 Самостоя -

тельная
работа

Физ.культура «Развивающие
упражнения»

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

При отсутствии интернета
Придумайте план упражнений

для выполнения утренней зарядки

Придумайте план упражнений
для выполнения утренней

зарядки, запишите его
Выполненное задание выслать:
Личным сообщением учителю в

АСУ РСО

2 9.20 – 9.50

Физ.культура

3
10.10 –
10.40

ЭОР Математика
(Берендяева Е.А.)

«Умножение
десятичных дробей»

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?

v=psjyc6z8XXU&feature=emb_logo
В случае тех.неполадок или отсутствия связи: читать

параграф 34, 

читать параграф 34, решить
письменно №912, 915, 917 

(выполненные задания прислать в
АСУ РСО или на Viber)

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4
11.10 –
11.40

ЭОР ИЗО
(Зинина Г.Ю.)

Ты сам - мастер ДПИ. РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/

урок 17 посмотреть
При отсутствии интернета: 

выполнить декоративное панно из 
любого материала на любую  тему

Выполнить панно из любого
материала. Результат

отравить в личном сообщении в
АСУ РСО или на почту
zininagallina@yandex.ru

5
12.00 –
12.30

Самостоя -
тельная
работа

Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Морфологический
разбор имени

прилагательного

Ознакомьтесь с содержанием §105, правило запишите в
тетрадь, выполните упражнение 599 (страница 95)

Выполненное задание выслать:
ramylya  1969@  yandex  .  ru  

6
12.50–
13.20

ЭОР Литература
(Тухватулина Р.Р.) Поэты о Великой

Отечественной войне
К.М.Симонов «Майор
привёз мальчишку на

лафете…» Война и дети
на войне.

Ознакомьтесь с содержанием видеоурока

https://www.youtube.com/watch?v=5Hy8S0iVOwQ           

При отсутствии интернета: 
Прочитайте стихотворение  «Майор привез мальчишку

на лафете» К. Симонов. Анализ стихотворения

Страница 160 – 161
Выучить отрывок из

стихотворения

ОБЕД 13.30 – 14.15

7
15.00. –

15.30

https://www.youtube.com/watch?v=5Hy8S0iVOwQ
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/
https://www.youtube.com/watch?v=psjyc6z8XXU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=psjyc6z8XXU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1

8.30 – 9.00 Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Берендяева Е.А.)

«Умножение
десятичных дробей»

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?

v=psjyc6z8XXU&feature=emb_logo
В случае тех.неполадок или отсутствия связи: 

читать параграф 34, решать №.

читать параграф 34, решить
письменно №920, 922,927

(выполненные задания прислать в
АСУ РСО или на Viber)

2

9.20 – 9.50 ЭОР Биология
(Исмайлова Э.Э.)

«К  ак человек изменил  
З  емлю  »  

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=JaJmi73WFRg

В случае отсутствия связи:
 прочитать $28,  ответить на вопросы

Составить по два вопроса к
$28,предложить свои или

прочитанные где-либо методы
решения экологических проблем.

Выполненное задание
отправить:
В АСУ РСО

3

10.10 –
10.40

ЭОР История
(Шанина Е.А.)

Рабство в Древнем Риме Ознакомьтесь с содержанием видеоурока
https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4qY

В случае отсутствия связи:
параграф 49, читать, отвечать на вопросы

Параграф 49,
составить 5 вопросов и ответов к

ним
Выполненное задание

отправить:
ShaninaEA  @  yandex  .  ru  
(в теме письма указать

фамилию, класс)
ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

Самостоя –
тельная
работа 

Иностранный язык
(Горбатов А.С.)

«Fame» - чтение
Учебник – стр.132

(она же стр.8 перед грамматическим справочником)
читать текст.

Написать по образцу список
фактов про любого знаменитого
человек. Объём – около 80 слов.
Выполненное задание выслать:

Личным сообщением учителю в
АСУ РСО

5
12.00 –
12.30

6
12.50–
13.20

ОБЕД 13.30 – 14.15

7
15.00. –

15.30
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