
 

Расписание занятий _5-Г______класса на день 

13.0

4. 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

 1 8-30- 

9-00 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Биология 

Исмайлова 

Э.Э. 

«Закончилась ли 
эволюция 
человека»  

Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=lCuXM4

XY4wM 

При отсутствии технической возможности 

просмотра: прочитать $27, ответить на 

вопрос 10 на с.134 

Составить в 
письменной форме 
небольшое 
сообщение на тему 
«Закончилась ли 
эволюция человека, 
или каким вы 
видите человека 
будущего?» 
Фотоотчет прислать 
В АСУ РСО 

 2 9-20- 

9-50 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Берендяева 

Е.А.   

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Посмотрите видео урок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=202

3561139787494931&text=видеоурок%20сл

ожение%20и%20вычитание%20десятичны

х%20дробей%205%20класс&path=wizard&

parent-reqid=1586330772735645-

1747364718687429628800202-production-

app-host-man-web-yp-

186&redircnt=1586330779.1 

 

В случае 

тех.неполадок или 

отсутствия связи: 

читать параграф 33, 

решать №883 

читать параграф 

33, решить 

письменно 

№884,890 

(выполненные 

задания прислать 

в АСУ РСО или 

на Viber) 

 3 10-10- 

10-40 

ЭОР 

Самостоя - 

тельная 

Русский 

язык 

Р.Р. Описание 

животного 
Просмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=YJRZJ40jbo
8   

Страница 91 

упражнение 587 

Фотоотчет прислать 
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работа Тухватулина 

Р.Р. 

В случае отсутствия связи пользуйтесь 
информацией из учебника.            

  Опишите  животное. Описание смотрите в 
учебнике Русский язык 5 класс Развитие речи 

В АСУ РСО или на 
почту  
ramylya1969@yandex

.ru  

 Завтрак 10-40 – 11-10 

 4 11-10- 

11-40 

 

 

ЭОР 

Самостоя - 

тельная 

работа 

Русский 

язык 

Тухватулина 

Р.Р. 

Прилагательные 

полные и краткие 
 Просмотрите видео 
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsI
w             
В случае отсутствия связи: прочитайте тему в 
учебнике  параграф 104 Русский язык 5 класс 
Имена прилагательные полные и краткие. 
Определения выпишите в тетрадь. 

§104 Страница 92 

упражнение 589 

Фотоотчет прислать 
В АСУ РСО или на 
почту  
ramylya1969@yandex

.ru  

 5 12-00- 

12-30 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Горбатов 

А.С.  

«Weekends» https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/mai

n/228766/  

Ознакомиться с материалом урока, сделать 

максимум тренировочных заданий за время 

урока. При выполнении можно пользоваться 

словарём. 

Выполняя задания, делать скрины или фото 

экрана, высылать файлы в АСУ РСО. 

 

При отсутствии технической возможности: 

 

https://drive.google.com/file/d/17XwiRKbZcci

ZWDiJBtplQoGOUD7pTppJ/view?usp=sharing 

стр.62, №10 

Доделать 

тренировочные 

задания 

 

 

При отсутствии 

технической 

возможности:  

Слова Module 6a,b,c 
наизусть. 

 

Выполнить в 

тетради ( стр.62, 

№10) 

, фото работ 
высылать в личку 

mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
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https://drive.google.com/file/d/17XwiRKbZcciZWDiJBtplQoGOUD7pTppJ/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

Выполнять в тетради, фото работ высылать в 
личку АСУ РСО. 

АСУ РСО. 

  6 12-50- 

13-20 

Самостоя

тельная 

работа с 

информа

цией 

География 

Путикина 

М.А.  

Живая 

оболочка 

Земли 

1. Прочитайте параграф 25 в 

учебнике, рассмотрите 

иллюстрации 146, 147 

2. Ответьте устно на вопросы в 

пункте «Проверьте свои знания» 

3. Выполните задание в тетради: С 

помощью рисунка 147 докажите, 

что живая природа разнообразна. 

Это задание пришлите в личные 

сообщения в АСУ РСО 

Прочитать и 

пересказать 

параграф 25. 

Задание 

выполненное в 

тетради прислать 

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=lGjp9ydQ38
c 
При отсутствии технической возможности 

просмотра: 

Бег на месте 3 минуты. 

Планка-1 минута. 3 подхода(отдых 

30сек)Приседания 40 

 

Написать 

доклад на 

тему:.Какие виды 

спорта 

развивались при 

Петре 1? 

(письменно) 

Фотоотчет/Viber 

+79179425475 

Или АСУ РСО 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c
https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c


Расписание занятий _5-Г______класса на день 

14.

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. 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Посмотрите видео урок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=202356113978749

4931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание

%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard

&parent-reqid=1586330772735645-

1747364718687429628800202-production-app-host-man-

web-yp-186&redircnt=1586330779.1 

 

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: читать 

параграф 33, решать №868. 

читать 

параграф 

33, решить 

письменно 

№894,897,

898 

(выполнен

ные 

задания 

прислать в 

АСУ РСО 

или на 

Viber) 

2 9-20- 

9-50 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Шанина 

Е.А.  

Установление 

господства 

Рима во всем 

Восточном  

Средиземном

орье 

Ознакомьтесь с содержанием видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=4zNWpqFxvfk 

В случае отсутствия связи: 

параграф 48, читать, отвечать на вопросы 

Параграф 

48,  

составить  

КРАТКИЙ 

конспект 

Выполнен

ное 

задание 

отправить

:  

ShaninaEA

@yandex.r

u 

(в теме 

письма 

указать  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2023561139787494931&text=видеоурок%20сложение%20и%20вычитание%20десятичных%20дробей%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586330772735645-1747364718687429628800202-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1586330779.1
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фамилию, 

класс) 

3 10-10- 

10-40 

 

 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа 

Технологи

я 

Зинина 

Г.Ю., 

Горник 

П.В. 

Исследования 

культурных 

растений и 

опыты с 

ними. 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/main/256376/ 

Урок 32 

При отсутствии интернета  

заполнить таблицу 

Агротехноло

гические 

приемы 

Ручные 

сельскохозя

йственные 

орудия 

труда 

Сельскохозя

йственные 

машины 

   

 

 

Выполнит

ь тест и 

результат  

отравить в 

личном 

сообщении 

в АСУ 

РСО или 

на почту 

zininagallin

a@yandex.

ru  

При 

отсутствии 

интернета 

заполнить 

таблицу 

Завтрак 10-40 – 11-10 

4 11-10- 

11-40 

 

 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа 

Технологи

я 

Зинина 

Г.Ю., 

Горник 

П.В. 

Исследования 

культурных 

растений и 

опыты с 

ними. 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/main/256376/ 

Урок 32 

При отсутствии интернета  

заполнить таблицу 

Агротехноло

гические 

приемы 

Ручные 

сельскохозя

йственные 

орудия 

труда 

Сельскохозя

йственные 

машины 

   

 

 

Выполнит

ь тест и 

результат  

отравить в 

личном 

сообщении 

в АСУ 

РСО или 

на почту 

zininagallin

a@yandex.

ru  

При 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/main/256376/
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
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mailto:zininagallina@yandex.ru


отсутствии 

интернета 

заполнить 

таблицу 

5 12-00- 

12-30 

 

 

ЭОР Самостоя - 

тельная работа 
Русский 

язык 

Тухватули

на Р.Р. 

Прилагательные 

полные и 

краткие 

Просмотрите видео 
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw             
В случае отсутствия связи: прочитайте тему в учебнике  
параграф 104 Русский язык 5 класс Имена прилагательные 
полные и краткие. Ответьте устно на вопросы. 

§104 

Страница 93 

упражнение 

592 

Фотоотчет 
прислать В 

АСУ РСО 
или на 
почту 

ramylya1969

@yandex.ru  

 6 12-50- 

13-20 

Самостоя - 

тельная работа 
Литератур

а  

Тухватули

на Р.Р. 

Сочинение на 

тему: «Какие 

поступки 

сверстников 

вызывают моё 

восхищение?» 

(По 

произведениям 

К.Г.Паустовског
о, 

В.П.Астафьева, 

А.П.Платонова 

Напишите сочинение «Какие поступки сверстников вызывают 

моё восхищение?» (По произведениям К.Г.Паустовского, 

В.П.Астафьева, А.П.Платонова 

Дописать 

сочинение 

Фотоотчет 
прислать В 

АСУ РСО 
или на 
почту 

ramylya1969

@yandex.ru  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru


 

Расписание занятий _5-Г______класса на день 

 

15.

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. 

Морфологически

й разбор имени 

прилагательного 

Изучите в учебнике параграф 104, 105. Выполните 

упражнение 598 

§105 

Страница 95 

упражнение 

599 

Фотоотчет 

прислать в 

АСУ РСО 

или на почту 

ramylya1969

@yandex.ru  

2 9-20- 

9-50 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Литератур

а  

Тухватули

на Р.Р. 

Поэты о Великой 

Отечественной 

войне. 

А.Т.Твардовский 

«Рассказ 

танкиста» 

Просмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=8eQg5xOjimo           

В случае отсутствия связи: прочитайте стр. 154-155 - 

Александр Твардовский «Рассказ танкиста», ответьте устно на 

вопросы 

 

Страница 

154 – 155 

ознакомитьс

я. 

Страница 

156 – 158  

Выразительн

ое чтение 

3 10-10- 

10-40 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Английски

й язык 

Горбатов 

А.С. 

«Fame» https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/ 

Ознакомиться с материалом урока, сделать максимум 
тренировочных заданий за время урока. При выполнении 
можно пользоваться словарём. 

Выполняя задания, делать скрины или фото экрана, высылать 
файлы в АСУ РСО. 

 
При отсутствии технической возможности: 

Доделать 

тренировоч

ные 

задания.  

При 

отсутствии 

техническо

mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8eQg5xOjimo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/


https://drive.google.com/file/d/17XwiRKbZcciZWDiJBtplQoG

OUD7pTppJ/view?usp=sharing 

стр.63, №11, 12 

Выполнять в тетради, фото работ высылать в личку АСУ РСО. 

й 

возможност

и: Слова 

Module 

6a,b,c 

повторить. 

Завтрак 10-40 – 11-10 

4 11-10- 

11-40 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Математи

ка 

Берендяев

а Е.А. 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Повторить  параграфы 26-29, решить №905,906,907 Выполнит 

тест на 

стр.228«за

дание №5 

проверь 

себя» 

(фото с 

ответами 

прислать в 

АСУ РСО 

или на 

Viber) 

5 12-00- 

12-30 

 

 

С помощью 

ЭОР 
Музыка 

Бабич Л.И. 

Полифония в 

музыке и в 

живописи. 

Прочитайте информацию по теме: http://music-
fantasy.ru/materials/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-polifoniya 

Запишите определения из текста. 
В случае отсутствия связи: повторить песни к 9 Мая. 

Написать 

сообщение 

в тетрадь 

по музыке 

о русском 

композито

ре 

Бетховине 

Сообщени

е прислать 

в личное 

сообщение 

в АСУ 

https://drive.google.com/file/d/17XwiRKbZcciZWDiJBtplQoGOUD7pTppJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17XwiRKbZcciZWDiJBtplQoGOUD7pTppJ/view?usp=sharing
http://music-fantasy.ru/materials/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-polifoniya
http://music-fantasy.ru/materials/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-polifoniya


РСО 

 6 12-50- 

13-20 

Самостоятел

ьная работа 
ОДНКНР 

Путикина 

М.А. 

Равнодушие и 

жестокость 

Прочитайте задачи. Устно ответьтеь на вопрос: 

"Можно ли сказать, что в данной ситуации проявляется 

равнодушие? Объясните, почему вы так думаете. 
                                                         Задача №1. 
В семью взяли маленького красивого котенка. Все играли, 

забавлялись с ним. Он подрос и начал прыгать на шторы, 

драть обои и многое другое. В один прекрасный день, 
терпенье лопнуло, и котик оказался на лестничной площадке 

соседнего дома. 
                                                         Задача №2. 
Коля играет в спектакле главную роль. Слова выучены, 

репетиции прошли. Но в намеченный час спектакля, герой не 

пришел. Ребята пытались дозвониться, но безрезультатно. 

Позже выяснилось, что мальчик с родителями уехал на 
пикник, на природу. 
                                                         Задача №3. 
Мама попросила Катю купить в магазине продукты. Катя 
спросила продавца о свежести молочных продуктов. 

Продавец ответила: "У нас всегда все свежее"  Когда покупки 

уже были на столе, выяснилось, что срок реализации 

(годности) творожных сырков давно истек. 

 

Придумайт

е задачу по 

данной 

теме. 

Фототчет 

пришлите 

в личные 

сообщения 

в АСУ 

РСО или 

Вайбер 

 


