
 

Расписание занятий _5-Г______класса на день 

20.0

4. 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

 1 8-30- 

9-00 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Биология 

Исмайлова 

Э.Э. 

Как человек 
изменил Землю 

Заранее подать заявку по  предмету на 

сайте 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena

635/3091   

Перейти по ссылке, которая откроется в 

Личном кабинете на сайте, и приступить к 

решению задач 

При отсутствии технической возможности 

просмотра:с.139 вопрос 10 

 

Повторить $28. 

 2 9-20- 

9-50 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Берендяева 

Е.А.   

«Умножение 

десятичных 

дробей» 

Посмотрите видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=psjyc6z8XX

U&feature=emb_logo 

 

В случае 

тех.неполадок или 

отсутствия связи: 

читать параграф 34 

читать параграф 

34, решить 

письменно №929, 

931 

(выполненные 

задания прислать 

в АСУ РСО или 

на Viber) 

 3 10-10- 

10-40 

 

 

ЭОР 

Самостоя - 

тельная 

работа 

Русский 

язык 

Тухватулина 

Р.Р. 

Повторение 

темы «Имя 

прилагательное» 

Ознакомьтесь с содержание урока      

https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsI
w             Русский 5 Имена прилагательные.        

В случае отсутствия интернета: учебник 
Повторение. Контрольные вопросы и задания 

страница 96 

Выполнить 

упражнение  590  

Страница 92 

Выслать на почту 

ramylya1969@yandex.

ru 
 Завтрак 10-40 – 11-10 

 4 11-10- 

11-40 

Самостоя - 

тельная 

работа 

Русский 

язык 

Контрольная 

работа 
 Учебник   Упражнение 568  

Задание: 1) разделить текст на три части, 

списать,2) подчеркнуть прилагательные; 

3)синтаксический разбор предложения (По мере 

 Выполнить 

упражнение 568 

 Страница 82 -83 

 

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


 

 

Тухватулина 

Р.Р. 

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. 

Выслать на почту 

ramylya1969@yandex.

ru 

 5 12-00- 

12-30 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Горбатов 

А.С.  

Подготовка к 
тесту 

Пройти тесты  
https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId
=151 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/23805-
present-simple-vs-present-continuous 
Скрины результатов выслать в АСУ или на 
почту alekgorbatov@gmail.com 
 
При отсутствии технической возможности: 
Учебник стр.80, №2 – выписать из текста 7 
предложений в Present Continuous и 
переделать их в Present Simple. 

Фото работ выслать в АСУ или на почту 
alekgorbatov@gmail.com 

Повторить 

грамматический 

материал из 

справочника в 

учебнике стр. GR4-

GR5. 

Повторить слова 
Module  6. 

  6 12-50- 

13-20 

Самостоя

тельная 

работа с 

информа

цией 

География 

Путикина 

М.А.  

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:  

3. - используя дополнительные 

источники информации, 

подготовьте сообщение о растениях 

или животных Самарской области 

Задание, 

выполненное в 

тетради, прислать 

в личные 

сообщения в АСУ 

РСО 

https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=151
https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=151
https://onlinetestpad.com/ru/testview/23805-present-simple-vs-present-continuous
https://onlinetestpad.com/ru/testview/23805-present-simple-vs-present-continuous
mailto:alekgorbatov@gmail.com
mailto:alekgorbatov@gmail.com


 

 

 

 

Это задание пришлите в личные 

сообщения в АСУ РСО 

  Обед 13-20 – 14-20 

  7 14-20- 

14-50 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванов Д.В.  

Легкая 

Атлетика 

 

Посмотреть видео урок на ютубе 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2Oo

PG2yFs 

При отсутствии технической возможности 

просмотра: 

1.И.П.(Исходное положение) - стоя, руки 

вдоль туловища. Ходьба на месте, ускоряя 

темп, затем замедляя. 1 мин. 

2.И.П.- стоя, руки поднять вверх, ногу 

отвести назад на носок – прогнуться- вдох, 

руки опустить, ногу приставить – выдох. 

3.И.П.- стоя, руки отведены в стороны, 

круговые движения рук в плечевых 

суставах вперед и назад, дыхание не 

задерживать. 

 

Нарисовать 

рисунок на 

тему: 

«ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА» 
 

 

Фотоотчет/Vib

er 

+79179425475 

Или АСУ РСО 



 

Расписание занятий _5-Г______класса на день 

21.

04. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30- 

9-00 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Математи

ка 

Берендяев

а Е.А. 

«Умножение 

десятичных 

дробей» 

Посмотрите видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0&feature=emb

_logo 

 

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: читать 

параграф 34 

читать 

параграф 

34, решить 

письменно 

№939, 943, 

945 

(выполнен

ные 

задания 

прислать в 

АСУ РСО 

или на 

Viber) 

2 9-20- 

9-50 

 

 

С 

помощью 

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 

3 10-10- 

10-40 

 

 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа 

Технологи

я 

Зинина 

Г.Ю., 

Горник 

П.В. 

Животноводс

тво как 

технология 

выращивани

я животных. 

РЭШ Урок 33 посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7585/start/256747/  

Яндекс диск материал для изучения 

https://yadi.sk/i/45GalbIgKvXE1A  

всем выполнить тест пройдя по ссылке 

https://yadi.sk/d/xkKc4Tk4e3ENCQ  

 

Выполнит

ь 

прикреплё

нный тест 

и 

результат  

отравить в 

личном 

сообщении 

https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-JqROuFcxJQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7585/start/256747/
https://yadi.sk/i/45GalbIgKvXE1A
https://yadi.sk/d/xkKc4Tk4e3ENCQ


в АСУ 

РСО или 

на почту 

zininagallin

a@yandex.

ru  

 

Завтрак 10-40 – 11-10 

4 11-10- 

11-40 

 

 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа 

Технологи

я 

Зинина 

Г.Ю., 

Горник 

П.В. 

Животноводс

тво как 

технология 

выращивани

я животных. 

РЭШ Урок 33 посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7585/start/256747/  

Яндекс диск материал для изучения 

https://yadi.sk/i/45GalbIgKvXE1A  

всем выполнить тест пройдя по ссылке 

https://yadi.sk/d/xkKc4Tk4e3ENCQ  

 

Выполнит

ь 

прикреплё

нный тест 

и 

результат  

отравить в 

личном 

сообщении 

в АСУ 

РСО или 

на почту 

zininagallin

a@yandex.

ru  

 

5 12-00- 

12-30 

 

 

ЭОР Самостоя - 

тельная работа 
Русский 

язык 

Тухватули

на Р.Р. 

Глагол как часть 

речи 
Ознакомьтесь с содержание урока      

https://www.youtube.com/watch?v=oKocMQ-jMyg           Глагол 

как часть речи Русский 5        В случае отсутствия интернета: 

учебник параграф 106 , страницы  97 -98 изучить 

 

Выполнить 

упражнение 

607 

 Страница 98 

 

Выслать на 

почту 

ramylya1969

@yandex.ru  

 6 12-50- Самостоя - Литератур Русские поэты Ознакомьтесь с содержание урока     И.А.Бунин 

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


13-20 тельная работа а  

Тухватули

на Р.Р. 

20 века о Родине 

и родной 

природе: И.А 

Бунин, Дон-

Аминадо 

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                   

 

страницы 

163- 164 

выразитель

ное чтение 

 Дон-
Аминадо 
страницы 
168 -169  

выразитель
ное чтение                 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий _5-Г______класса на день 

 

22.

04. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30- 

9-00 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

Русский 

язык 

Тухватули

на 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 

https://www.youtube.com/watch?v=mVrW_hEokRk
https://www.youtube.com/watch?v=VH8IGwFLQFE
https://www.youtube.com/watch?v=D7TyLl_SwL4


 почту 

ramylya1969

@yandex.ru  

2 9-20- 

9-50 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Литератур

а  

Тухватули

на 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.Прокофь

ев страница 

165-   

выразитель
ное чтение  
Д.Б.Кедрин  

страница164 

– 
выразитель
ное чтение  
Н.М.Рубцов 

стр 167 -168 
выразитель
ное чтение  

 

3 10-10- 

10-40 

 

 

Самостоятель
ная работа 

Английски

й язык 

Горбатов 

А.С. 

Module Test https://drive.google.com/file/d/1gTCYDbmsn2fd-

r1TuQA9gZVYlFD1Aeee/view?usp=sharing 

 

Стр.49-51, Test 6A, Задания №1-33, №42-47. Тест рассчитан 

на 30 мин. Остальные задания делать не нужно. Пишем 

только № и ответ. Целиком предложения писать не нужно, 

кроме заданий 42-47. 

 

Фото работ выслать в АСУ или на почту 
alekgorbatov@gmail.com 

Повтор 

материала 

модуля 6. 

Завтрак 10-40 – 11-10 

4 11-10- 

11-40 

Самостоят

ельная 

Математи

ка 

«Деление 

десятичных 

Посмотрите видео урок: 

 

читать 

параграф 

mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HpOrUIf2JcM
https://www.youtube.com/watch?v=BWW-AkgILPM
https://www.youtube.com/watch?v=J63pLtnEbdc
https://drive.google.com/file/d/1gTCYDbmsn2fd-r1TuQA9gZVYlFD1Aeee/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTCYDbmsn2fd-r1TuQA9gZVYlFD1Aeee/view?usp=sharing
mailto:alekgorbatov@gmail.com


 

 

работа Берендяев

а Е.А. 

дробей» https://www.youtube.com/watch?v=S8zncBg7z0M&feat

ure=emb_logo 

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: читать 

параграф 35 

35, решить 

письменно 

№964, 967 

(выполнен

ные 

задания 

прислать в 

АСУ РСО 

или на 

Viber 

5 12-00- 

12-30 

 

 

С помощью 

ЭОР 
Музыка 

Бабич Л.И. 

«Музыка на 

мольберте» 

Какие звуки «спрятаны» в картинах о природе? Приведи 

примеры звуков,которые можно услышать в природе, в 

городе или селе,в доме.Послушаем песню «Где Музыка 

берет начало?»(муз.Е.Крылатова,со.Ю. Сл.Ю.Энтина) 

Нарисовать,что тебе представилось,когда звучала эта 

песня. 

Нарисоват

ь,что тебе 

представи

лось,когда 

звучала 

эта песня. 

Фото 

рисунка  

прислать в 

АСУ РСО  

 6 12-50- 

13-20 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятель

ная работа 

ОДНКНР 

Путикина 

М.А. 

Равнодушие и 

жестокость 

 Просмотрите мультфильм (смотреть только 5 минут) «Три 
мелодии» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=134228658301890648
72&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%
D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5
%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%8
1%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%
BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8
C%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%
D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent

-reqid=1587139158511969-866417549250879109900209-
production-app-host-man-web-yp-165&redircnt=1587139171.1 

Напишите в тетради: В каких ситуациях проявилась 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=S8zncBg7z0M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=S8zncBg7z0M&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13422865830189064872&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587139158511969-866417549250879109900209-production-app-host-man-web-yp-165&redircnt=1587139171.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13422865830189064872&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587139158511969-866417549250879109900209-production-app-host-man-web-yp-165&redircnt=1587139171.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13422865830189064872&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587139158511969-866417549250879109900209-production-app-host-man-web-yp-165&redircnt=1587139171.1
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жестокость, а в каких равнодушие.  
 




