
Расписание занятий _5-Г______класса на день

12.
05.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30-
9-00

С
помощью

ЭОР

Математи
ка

Берендяев
а Е.А.

Проценты
Нахождение
процентов от

числа

Посмотрите видео урок:

https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: читать
параграф 37

читать
параграф
37решить
письменно

№1057,
1059, 1060
(выполнен

ные
задания

прислать в
АСУ РСО

или на
Viber)

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

История
Шанина

Е.А. 

Первые христиане
и их учение

Ознакомьтесь с содержанием видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=-l0y5LHeuxc  

При отсутствии интернета: 

прочитайте параграф 56, ответьте на вопросы после него

Прочитайте
параграф 56.

Запишите
значение слов
на стр. 274 (в

жёлтой
рамочке) 

Выполненное
задание

прислать:  

ShaninaEA  @  ya  
ndex  .  ru   

(в теме письма

mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-l0y5LHeuxc
https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A


указать 

 фамилию и
класс) 

3 10-10-
10-40

С помощью
ЭОР

Самостоятел
ьная работа

Технологи
я
Зинина 
Г.Ю., 
Горник 
П.В.

Потребности
людей.

Содержание
социальных
технологий.

РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/conspect/256246/ 

Познакомиться с материалом и выполнить
тренировочный тест

При отсутствии интернета познакомиться с материалом
и выполнить тест, ссылка на Яндекс диск:

https://yadi.sk/i/eo0L3tlUzI-WJg

результат
классного

теста  
отравить в

личном
сообщении

в АСУ
РСО или
на почту

zininagallin
a@yandex.r

u
Завтрак 10-40 – 11-10

4 11-10-
11-40

С помощью
ЭОР

Самостоятел
ьная работа

Технологи
я
Зинина 
Г.Ю., 
Горник 
П.В.

Потребности
людей.

Содержание
социальных
технологий.

РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/conspect/256246/ 

Познакомиться с материалом и выполнить
тренировочный тест

При отсутствии интернета познакомиться с материалом
и выполнить тест, ссылка на Яндекс диск:

https://yadi.sk/i/eo0L3tlUzI-WJg

 
результат
классного

теста  
отравить в

личном
сообщении

в АСУ
РСО или
на почту

zininagallin
a@yandex.r

u

mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/eo0L3tlUzI-WJg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/conspect/256246/
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/eo0L3tlUzI-WJg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/conspect/256246/


5 12-00-
12-30

ЭОР Самостоя -
тельная работа

Русский
язык

Тухватули
на Р.Р.

Настоящее
время

. Ознакомьтесь с содержание урока  

  https://www.youtube.com/watch?v=aG7nBRv-z44     

         Настоящее время глагола 5 класс      В случае отсутствия 
интернета: учебник        страницы 118  параграф 116        
ознакомиться   

Выполнить    
           
упражнение 
659           
Страница 
118 

 

Выслать на
почту

ramylya1969
@yandex.ru

 

6 12-50-
13-20

Самостоя -
тельная работа

Литератур
а 

Тухватули
на Р.Р.

Д.Дефо        
«Робинзон
Крузо» -

произведение о
силе

человеческого
духа 

Ознакомьтесь с содержание урока           

https://www.youtube.com/watch?v=v2p5ycyJHYA

       Робинзон Крузо краткое содержание | Главные герои 

В случае отсутствия интернета                  учебник    страницы 
200-212  прочитать отрывок 

 Письменно 
ответить на 
вопросы  
страницы 
213            « 
Размышляя о
прочитанном
» 

Выслать на 
почту 
ramylya1969
@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=v2p5ycyJHYA
https://www.youtube.com/watch?v=aG7nBRv-z44


Расписание занятий _5-Г______класса на день

13.
05.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30-
9-00

Самостоят
ельная
работа

Русский
язык

Тухватули
на Р.Р.

Итоговая 
проверочная 
работа

Итоговая проверочная работа

Промежуточная аттестация (задание смотрите в АСУ
РСО)

Не задано

 

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

Литератур
а 

Тухватули
на Р.Р.

Ханс  Кристиан
Андерсен   
«Снежная
королева» 

Ознакомьтесь с содержание урока              

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

     Ханс Кристиан Андресен. «Снежная королева»    5 класс 

В случае отсутствия интернета                  учебник    страницы 
215-216  ознакомиться

Написать
конспект        

  страницы
215-216 

 

Выслать на
почту

ramylya1969
@yandex.ru

3 10-10-
10-40

Самостоятель
ная работа

Английски
й язык

Горбатов 
А.С.

Festivals
1. Рабочая тетрадь 

https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-
MKeYijscPyyb/view?usp=sharing

Стр.61, №2 – прочитать, расставить абзацы по порядку.

Стр.61, №3 – заполнить таблицу, исходя из содержания 

текста.

Повторять 

слова ко 

всему 

Модулю 8

https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig


При отсутствии технической возможности:

1. Учебник стр.103 – прочитать текст, устно 
перевести, пользуясь словарём (стр. WL11 -PSHE);

2. Учебник Spotlight In Russia Стр.10 “Festivals» - 
опираясь на текст, составить план высказывания 
про масленицу или другой праздник по плану: 1)  
место празднования 2) время празднования 3) 
активности.

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

Завтрак 10-40 – 11-10
4 11-10-

11-40
Самостоят

ельная
работа

Математи
ка

Берендяев
а Е.А.

Проценты
Нахождение
процентов от

числа

Посмотрите видео урок:

https://www.youtube.com/watch?
v=P2p0njLMJEI&feature=emb_logo

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: читать
параграф 37

читать
параграф
37 решить
письменно

№1063,
1065, 1070 
(выполнен

ные
задания

прислать в
АСУ РСО

или на
Viber)

5 12-00-
12-30

С помощью
ЭОР

Музыка
Бабич Л.И.

В каждой
мимолетности
вижу я миры.

Посмотрите по ссылке:
https://youtu.be/KRGCH3koS2k

Балет «Лебединое озеро»

Не задано 

6 12-50-
13-20

С помощью
ЭОР и

ОДНКНР
Путикина

Что такое
подвиг

Посмотри видео
https://clck.ru/NLVAf

Не задано

https://youtu.be/KRGCH3koS2k
https://www.youtube.com/watch?v=P2p0njLMJEI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=P2p0njLMJEI&feature=emb_logo
mailto:alekgorbatov@gmail.com


самостоятель
ная работа

М.А. Напиши в тетради – Для тебя подвиг – это…..? 

14.0
5.

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 
https://www.youtube.com/watch?
v=WAX97LbQfYI     
1 – Исходное положение – лежа на спине, 
ноги согнуты, руки за голову, локти 
развернуть.поднять верхнюю часть 
туловища, голову прижать к груди.2 – 
Исходное положение.Положение рук:- за 
голову, согнутые в локтях;- скрестно на 
грудь;- за голову прямые.Положение ног:- 
ноги согнуты; 
- угол 90 градусов;- ноги вверх прямые . 
Планка 1 минута , приседание 50 раз, 
отжимание 50 р, пресс 50 раз. 

 

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=NYaVmpQRGG0     
Общая зарядка) 
.1 – Исходное положение – лежа на спине, 
ноги согнуты, руки за голову, локти 
развернуть.поднять верхнюю часть 

https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0
https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://clck.ru/NLVAf


туловища, голову прижать к груди.2 – 
Исходное положение.Положение рук:- за 
голову, согнутые в локтях;- скрестно на 
грудь;- за голову прямые.Положение ног:- 
ноги согнуты; 
- угол 90 градусов;- ноги вверх прямые 
Планка 1 минута , приседание 50 раз, 
отжимание 50 р, пресс 50 

 

3 10-10-
10-40

Самостоят
ельная 
работа

Математика 
Берендяева 
Е.А.

Итоговая
проверочная

работа

Итоговая проверочная работа
Промежуточная аттестация (задание

смотрите в АСУ РСО)

Не задано

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.
Декоративны

е вазы.

Яндекс диск: 
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ 

Стр.168-170 прочитать

  Все долги за 
прошлые недели 
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.

Спряжение
глаголов. Как

определить
спряжение
глагола с

безударным
личным

окончанием. 

Ознакомьтесь с содержание урока          

https://www.youtube.com/watch?v=-wc1yP4iFlk

     Спряжение глаголов 5 класс        В случае 
отсутствия интернета: учебник        страницы 
121 - 122  параграф 118-119      ознакомиться    

Выполнить 

 упражнение 671  
страница123 
упражнение 675  
страница124  

Выслать на почту
ramylya1969@yandex.

ru 

https://www.youtube.com/watch?v=-wc1yP4iFlk
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ


6 12-50-
13-20

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа

Литература
Тухватулина

Р.Р. 

Ханс  Кристиан
Андерсен   
«Снежная
королева» 

   Ознакомьтесь с содержание урока                

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

Ханс Кристиан Андресен. «Снежная 
королева»    5 класс 

В случае отсутствия интернета                  
учебник    страницы 216 -229   читать 

Прочитать страницы
216 - 229  

 

 

14-00-
15-00

С
помощью

ЭОР

Классный
час

Путикина
М.А.

Поговорим о
карьере

https://www.youtube.com/user/edusamregion/
featured

Не задано

15.
05.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30-
9-00

 
С

помощью

Математи
ка 

Берендяев

Проценты
Нахождение
процентов от

числа

Пройдите тест по ссылке:
https://onlinetestpad.com/ru/testview/277780-nakhozhdenie-

procenta-ot-chisla-5-klass
В случае тех.неполадок или отсутствия связи: читать

читать
параграф 37

решить
1072,1074,

https://onlinetestpad.com/ru/testview/277780-nakhozhdenie-procenta-ot-chisla-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/277780-nakhozhdenie-procenta-ot-chisla-5-klass
https://www.youtube.com/user/edusamregion/featured
https://www.youtube.com/user/edusamregion/featured
https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig
https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig


ЭОР а Е.А. параграф 37
Посмотрите видео урок:

https://www.youtube.com/watch?
v=P2p0njLMJEI&feature=emb_logo

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: читать
параграф 37

1082
письменно № 
(выполненные

задания
прислать в

АСУ РСО или
на Viber)

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

Биология
Исмайлова

Э.Э.

Ядовитые
растения и
животные  

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=fOXiIKCXPHw
При отсутствии технической возможности просмотра: 
с.150-152, читать, отвечать на вопросы

Учебник с.152 
письменно 
ответить на 6-
ой вопрос. 
Фотоотчет 
прислать на 
вайбер или в 
АСУ РСО

3 10-10-
10-40

Самостоят
ельная 
работа с 
информаци
ей

История
Шанина 
Е.А.

Итоговая
проверочная

работа
Итоговая проверочная работа Промежуточная

аттестация (задание смотрите в АСУ РСО)

Не задано

Завтрак 10-40 – 11-10
4 11-10-

11-40
Самостоятел
ьная работа с

учебным
материалом

Английски
й язык
Горбатов 
А.С.

Повторение
изученного
материала

1. Рабочая тетрадь 
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-
MKeYijscPyyb/view?usp=sharing

Стр.63, №1,2.

Стр.64, №4,5

При отсутствии технической возможности:

1. Учебник стр.98 написать 10 предложений (5 в 
единственном числе и 5 – во множественном) ро то, 
что на столе. Например: There is some butter on the 

Рабочая 
тетрадь 
https://drive
.google.com
/file/d/1otiU
v96nR1LlM
W18Xfr-
MKeYijscPyy
b/view?
usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fOXiIKCXPHw
https://www.youtube.com/watch?v=P2p0njLMJEI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=P2p0njLMJEI&feature=emb_logo


table. There are two onions on the table.

2. Учебник стр.98 №2  - написать 6 предложений с 
просьбой подать продукты. Например: I’d like a loaf 
of bread.

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

Стр.63, №7

При 
отсутствии 
технической 
возможности
:

Перевести:

Праздновать,
украшать
комнату,

обмениваться
подарками,
приготовить

любимое
блюдо,

любимый
праздник,
выбирать

фрукты, сделать
бутерброды,

принести
овощи, забыть

правила,
порезать

картофель.

mailto:alekgorbatov@gmail.com

