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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ 

1 8.30 – 9.00 

Самостоя-

тельная 

работа с 

учебником 

Русский язык 

 

Тухватулина Р.Р. 

«Имя прилагательное, 

как часть речи» 

учебник «Русский язык. 5 класс» 

читать параграф 101,  

правила записать в тетрадь,  

привести примеры 

 

Параграф 101, правила 

записать в тетрадь для правил 

стр. 83, упражнение 577 

Выполненное задание 

отправить: 

ramylya1969@yandex.ru 

 

2 9.20 – 9.50 

Самостоя-

тельная 

работа с 

учебником 

Литература 

 

Тухватулина Р.Р. 

В.Астафьев 

«Васюткино озеро» 

учебник, стр. 124-152 

 (читать, пересказ) 

Читать стр. 124-152,  
составить краткий план 

рассказа,  

пересказ 

Выполненное задание 

отправить: 

ramylya1969@yandex.ru 

3 
10.10 – 

10.40 
ЭОР 

Иностранный 

язык 

(КошелеваО.С.) 

«Одежда» Посмотреть видео-ролик  

https://youtu.be/pNWHpZ7tzEs 

В случае отсутствия связи: 
 уч стр 88-89 

выписать слова в словарь «Одежда» 

Стр 89 №4 диалог перев пис +  

Выполненное задание 

отправить 

Личная страница соц.сети  

ВКонтакте, или по Вайбер 

Иностранный 

язык 

(ШариповаИ.В.) 

It’s fun! 

(Это весело!) 

1)Выписать слова из учебника с. 90(слова 

написаны на картинках, перевод в словаре в конце 
учебника) 

2)Смотрим видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtP3KutOhYg&t

=353s 

В случае отсутствия связи: 
переводим письменно текст с. 90  

на почтовой карточке 

Написать рассказ о 

проведенных с семьей 
каникулах (любых) по образцу 

внизу с.90 на почтовой 

карточке. Предложения 

должны быть в Present 

Continuous 

Выполненное задание 

отправить 

в АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4 
11.10 – 

11.40 
ЭОР 

Математика 

 

Зубова О.А. 

 

«Умножение 

десятичных дробей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/ 

 

В случае отсутствия связи 

Учебник §34 
выполнить № 926 -927-928 

 

Выполнить №  929 

Выполненное задание 

отправить : 
zybova2020@yandex.ru 

 

5 
12.00 – 

12.30 
Самостоятель

ная работа 

Физ.культура 

 

Царева Л.К. 

«Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений» 

Выполните комплекс упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=B89EGM4fmb

U 

В случае отсутствия связи: 

подготовьте сообщение на тему  

«Роль зарядки в здоровье подростка» 

 

подготовьте сообщение на 

тему  

«Роль зарядки в здоровье 

подростка» 

Выполненное задание 

отправить: 

 учителю в  АСУ РСО 

6 
12.50– 

13.20 

mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://youtu.be/pNWHpZ7tzEs
https://www.youtube.com/watch?v=ZtP3KutOhYg&t=353s
https://www.youtube.com/watch?v=ZtP3KutOhYg&t=353s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/
mailto:zybova2020@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=B89EGM4fmbU
https://www.youtube.com/watch?v=B89EGM4fmbU


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

1 8.30 – 9.00 ЭОР 

ОДНКНР 

 

Коваль Е.А. 

«Самовоспитание» 

ознакомьтесь с содержанием урока 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

samovospitanie-1354999.html 

В случае отсутствия связи:  

подготовить сообщение  

«Принципы самовоспитания» 

- 

2 9.20 – 9.50 ЭОР 
ИЗО 

 

Зинина Г.Ю. 

«Современное 
выставочное 

искусство» 

ознакомьтесь с содержанием урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/conspect/2672

10/ 

урок 16 

В случае отсутствия связи:  

нарисовать рисунок «Ваза» 

Выполнить тест  

Выполненное задание 

отправить: 

в личном сообщении в АСУ 
РСО 

3 
10.10 – 

10.40 
ЭОР 

Русский язык 

 

 

Тухватулина Р.Р. 

«Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных» 

ознакомьтесь с содержанием урока 

https://www.youtube.com/watch?v=CXO0fF4nOPs 

В случае отсутствия связи:  
Параграф 102, правила записать в тетрадь для 

правил 

стр. 89,  

упражнение 583 

Параграф 102, правила 

записать в тетрадь для правил 

стр. 89,  

упражнение 583-584 

Выполненное задание 

отправить: 

ramylya1969@yandex.ru 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4 
11.10 – 

11.40 

Самостоя-

тельная 

работа с 

учебником 

Литература 

 

Тухватулина Р.Р. 

В.Астафьев 

«Васюткино озеро» 

учебник, стр. 124-152 

 (читать, Отвечать на вопросы) 

Читать стр. 124-152, 

иллюстрация к рассказу 

Выполненное задание 

отправить: 

ramylya1969@yandex.ru 

5 
12.00 – 

12.30 
ЭОР 

Математика 

 

Зубова О.А. 

«Умножение 

десятичных дробей» 

Материалы к занятию: 

Электронный дневник 

Google Диск. 

В случае отсутствия связи 
Учебник §34 

выполнить № 930-931 

выполнить № 932-933 

Выполненное задание 

отправить : 
zybova2020@yandex.ru 

 

6 
12.50– 

13.20 
ЭОР 

Иностранный 

язык 

Кошелева О.С. 

«Одежда» 

Посмотреть видео-ролик времена Present Simple, 

Present Continuous https://youtu.be/JGmjYeGN0_g 

В случае отсутствия связи 

Уч стр 89 №5а, 6b 

Выполненное задание 

отправить 

Личная страница соц.сети  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-samovospitanie-1354999.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-samovospitanie-1354999.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/conspect/267210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/conspect/267210/
https://www.youtube.com/watch?v=CXO0fF4nOPs
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
mailto:zybova2020@yandex.ru
https://youtu.be/JGmjYeGN0_g


в конце уч есть правло, или см. тетр для правил ВКонтакте, или по Вайбер 

ЭОР 
Иностранный 

язык  

Шарипова И.В. 

English in Use 

(Английский в 

применении) 

Из учебника с. 92 №1 выписать фразы в тетрадь с 

переводом 

Посмотреть видео по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=XK2c4HdkgbA 

В случае отсутствия связи: 

 переводим диалог с. 92 №2 письменно 

В учебнике с. 92 № 4 нужно 

составить диалог между 

продавцом и покупателем как 

в №2,  выбрав одну из вещей 

Выполненное задание 

отправить: 
в личном сообщении в АСУ 

РСО 

ОБЕД 13.20 – 14.20 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XK2c4HdkgbA

