
Расписание занятий _5-Г______класса на день

23.0
4.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8-30-

9-00
С 
помощью
ЭОР

Физическая
культура

Иванов Д.В.

Легкая
атлетика

Посмотреть видео урок на ютубе
При отсутствии технической 
возможности
https://www.youtube.com/watch?
v=YAG9zK2yF0s
Общая зарядка,Бег на месте 5 минут.
Приседания-40

Завести тетрадь 
по
физической
культуре.
Нарисовать тело
человека, 
подписать
основные части
тела и 
внутренние
органы.

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

Физическая
культура

Иванов Д.В.

Легкая
атлетика

Посмотреть видео урок на ютубе
https://www.youtube.com/watch?
v=Bxookgz9cYs
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
Бег на месте 3 минуты.
Планка-1 минута. 3 подхода(отдых 
30сек)Приседания 40

Фотоотчет/Viber
+79179425475
Или АСУ РСО
Измерить свой 
рост,
вес, окружность
грудной клетки
и записать в 
тетрадь
по физической
культуре.

3 10-10-
10-40

С 
помощью 
ЭОР

Математика 
Берендяева 
Е.А.

«Деление
десятичных

дробей»

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

time_continue=14&v=MMlqH8nKk6A&feat
ure=emb_logo

читать параграф
35 решить

письменно №972,
974 

(выполненные



В случае тех.неполадок или отсутствия
связи: читать параграф 35,

задания прислать
в АСУ РСО или

на Viber)
Завтрак 10-40 – 11-10

4 11-10-
11-40

С
помощью

ЭОР
Самостоят

ельная
работа

Изобразител
ьное 
искусство 
Зинина Г.Ю.

Ты сам -
мастер ДПИ.

Художественн
ое стекло.

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

Стр.136-139 прочитать

Выполнить по
желанию рисунок

по теме урока.
Результат

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

5 12-00-
12-30

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа

Русский
язык

Тухватулина
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@yandex.

ru 

6 12-50-
13-20

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа

Литература
Тухватулина

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.

Расписание занятий _5-Г______класса на день

17.
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.

«Деление
десятичных

дробей»

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

time_continue=14&v=MMlqH8nKk6A&feature=emb_logo
В случае тех.неполадок или отсутствия связи: читать

параграф 35

читать
параграф 35,

решить
письменно
№977,981

(выполненные
задания

прислать в
АСУ РСО или

на Viber)
2 9-20-

9-50
С

помощью
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 
«Мусоросжига
ющие 
заводы:за и 
против».Фотоот
чет прислать в 
АСУ РСО

3 10-10-
10-40

С 
помощью 
ЭОР

История
Шанина 
Е.А.

«Восстание
Спартака»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=4oNf9JjZHfU

При отсутствии интернета:
Прочитайте параграф 51, ответьте на вопросы устно

Прочитайте
параграф 51, 
ответьте на

вопросы устно
Нарисуйте рисунок

по теме урока.
Выполненное

задание
пришлите:

ShaninaEA  @  yandex  
.  ru  

(Обязательно 
укажите в теме 
письма свою 
фамилию и класс)

Завтрак 10-40 – 11-10

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=MMlqH8nKk6A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=MMlqH8nKk6A&feature=emb_logo


4 11-10-
11-40

Самостоятел
ьная работа с

учебным
материалом

Английски
й язык
Горбатов 
А.С.

Celebrations
1. Учебник стр.96, №1 – выписать словосочетания в 

столбик с переводом, 

2. Учебник стр.97, №4 b) – выписать в столбик, 
написать рядом букву V / N / B (в соответствии со 
словарём). Составить со словами, отмеченными В 
предложения.

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

Рабочая 
тетрадь 

https://
drive.google.co
m/file/d/
1otiUv96nR1LlM
W18Xfr-
MKeYijscPyyb/
view?
usp=sharing

стр.59, №1,2, 
Слова к 
модулю 8а.
При отсутствии 

технической 

возможности:

Слова к модулю
8а


