
Расписание занятий 5 В класса на день

23.
04.

Уро
к

Вре
мя

Спос
об

Предмет Тема урока Ресурс Д/З

- - .
 

Время на настройку онлайн подключения класса

-
 

-

3
10-10  
-10-
40

ЭОР
Русский 
язык 
(Тухватулл
ина Р.Р.)

НЕ с глаголами

Ознакомьтесь с содержание урока      
https://www.youtube.com/watch?
v=D7TyLl_SwL4            Не с глаголами              
В случае отсутствия интернета: учебник 
параграф 107, страница 99

Выполнить 
упражнение 614

 Страница101

Выслать на почту
ramylya1969@yande

x.ru

Завтрак 10.40-11.10
Время на настройку онлайн подключения класса

4 11-10  
-11-
40

ЭОР Литература
(Тухватулл
ина Р.Р.)

Образ Родины в стихах
о природе

А.А.Прокофьева,
Д.Б.Кедрина,
Н.М.Рубцова

Ознакомьтесь с содержание урока     
https://www.youtube.com/watch?
v=HpOrUIf2JcM              «Алёнушка» А. 
Прокофьев. Анализ стихотворения 
https://www.youtube.com/watch?v=BWW-
AkgILPM                   Дмитрий Кедрин 
"Алёнушка". Литература. 5 класс.

https://www.youtube.com/watch?v=J63pLtnEbdc 
«Родная деревня» Н. Рубцов. Анализ 
стихотворения                                          

  В случае отсутствия интернета: учебник        
А.А.Прокофьев стр165,     Д.Б.Кедрин с тр164, 
Н.М.Рубцов стр 167 -168

А.А.Прокофьев 
страница 165-   
выразительное 
чтение 

Д.Б.Кедрин  
страница164 – 
выразительное 
чтение 

Н.М.Рубцов стр 167 
-168

выразительное 
чтение 

https://www.youtube.com/watch?v=D7TyLl_SwL4
https://www.youtube.com/watch?v=D7TyLl_SwL4
https://www.youtube.com/watch?v=J63pLtnEbdc
https://www.youtube.com/watch?v=BWW-AkgILPM
https://www.youtube.com/watch?v=BWW-AkgILPM
https://www.youtube.com/watch?v=HpOrUIf2JcM
https://www.youtube.com/watch?v=HpOrUIf2JcM


5 12-00  
-12-
30

С
помощ

ью
ЭОР

Математик
а
(Зубова 
О.А.)

«Деление  десятичных
дробей»

1. Посмотреть презентацию во вложенном 
файле АСУ РСО.
2. Повторить правила  - на умножение и 
деление десятичных дробей (все по 
презентации).
3. В случае отсутствия какого – либо правила  -
записать в тетрадь.

Двумя файлами 
(письмами) выслать 
лекции: 
1.Лекция на 
умножение 
десятичных дробей.
2. Лекция на 
деление десятичных
дробей. 
Лекции должны 
содержать правила 
по указанным 
темам. Учитывается
последовательность 
написания, 
приведенные 
примеры, 
аккуратность

6 12-50  
-13-
20

ЭОР ОДНКНР
(КовальЕ.А

.)

Речевой этикет Посмотрите видеоролик
https://www.youtube.com/watch?
v=yyPaLaYNjUA

В случае отсутствия интернета
Вспомните, а если не знаете, то спросите у 
взрослых, какие правила дети должны 
соблюдать в общении со взрослыми, 
сверстниками.

Не предусмотрено

7 14-20
-14-
50

Самос
тоятел
ьная

работа

Физическая
культура
(Царева

Л.К.)

«Развивающие
упражнения»

Придумайте план упражнений
для выполнения разминки в переменах между

уроками

Выполняйте
разминку в

переменах между
уроками

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


Расписание занятий 5 В класса на день

24.
04.

Уро
к

Вре
мя

Спос
об

Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
 8-30 
— 9-

00

Самос
тоятел
ьная

работа

Русский
язык

(Тухватулл
ина Р.Р.) Р.Р Рассказ

Учебник   Упражнение 618      Рассмотрите 
рисунки , о каком случае они рассказывают? 
Опишите их.                                      

Выполнить 
упражнение 619

 Страница101

Выслать на почту
ramylya1969@yande

x.ru
Время на настройку онлайн подключения класса

2
 9-20 
-9-50

ЭОР Литература
(Тухватулл

ина Р.Р.)
Сочинение по анализу

лирического
произведения.

Учебник  страница 170      Литература и  
изобразительное искусство  - вопросы и 
задания

Письменно ответить
на вопрос №1
страница 170
Литература и

изобразительное
искусство.

3
10-10  
-10-
40

Самос
тоятел

.
работа

Математик
а
(Зубова 
О.А.)

 «Деление десятичных 
дробей»

1.Материал во вложенном файле АСУ РСО
2. Учебник стр 244
№ 1000 (2, 4, 6, 9)

Учебник стр 244
№ 1000 (1, 3, 7, 11)

Завтрак 10.40-11.10
Время на настройку онлайн подключения класса

4 11-10  
-11-
40

ЭОР Биология
(Исмайлова

Э.Э.)

Экологические 
проблемы: Кислотные 
дожди, озоновая дыра, 
парниковый эффект, 
радиоактивные отходы.

Youtube

https://www.youtube.com/watch?
v=o_Or05baEwY

При отсутствии технической возможности 
просмотра: с.139 вопрос 11

Написать 
небольшое 
сообщение на тему 
«Мусоросжигающие
заводы:за и 
против».Фотоотчет 
прислать в АСУ 
РСО

https://www.youtube.com/watch?v=o_Or05baEwY
https://www.youtube.com/watch?v=o_Or05baEwY


5 12-00  
-12-
30

ЭОР Английски
й язык

(Егорейчен
кова О.Ю.)

Верхняя одежда 1. https://www.youtube.com/watch?  
v=2LNg0d5Y30M

2. Просмотрите видеоролик, 
повторяйте за диктором, выпишите 
слова в тетрадь с переводом
При отсутствии технической 
возможности:  

откройте учебник на стр 88  упр 1 (по 
картинке)  и выпишите слова в 
тетрадь с переводом (словарь в конце 
учебника по модулю 7b)

учебник на стр 88
упр 1

Выпишите слова в
тетрадь, выучить

слова
Фотоотчетв АСУ

РСО

6 12-50  
-13-
20

С
помощ

ью
ЭОР

Самос
тоятел
ьная

работа

Изобразите
льное

искусство
(Зинина
Г.Ю.)

Ты сам - мастер 
ДПИ. Художественное 
стекло.

Ссылка на учебник
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ 

Стр.136-139 прочитать
Если отсутствует техническая возможность:

Выполнить по желанию рисунок по теме
урока.

Выполнить по
желанию рисунок

по теме урока.
Результат

отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

zininagallina@yande
x.ru  

mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ
https://www.youtube.com/watch?v=2LNg0d5Y30M
https://www.youtube.com/watch?v=2LNg0d5Y30M

