
Расписание занятий _5-Г______класса на день

18.0
5

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

9-00
С 
помощью
ЭОР

Биология
Исмайлова

Э.Э.

Овладение
простейшими

способами
оказания
первой

доврачебной
помощи

Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=a6JWsMKv20o
При отсутствии технической возможности 
просмотра: повторить $31

Учебник с.152 
письменно ответить
на 9-ый вопрос  
Фотоотчет прислать 
на вайбер или в АСУ
РСО

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

Математика
Берендяева

Е.А.  

Нахождение
числа по его
процентам

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

time_continue=2&v=-
_MN2WyS4tY&feature=emb_logo

В случае
тех.неполадок или
отсутствия связи:

читать параграф 38

  читать параграф
38 решить
письменно

№1094, 1096,1098
(выполненные

задания прислать
в АСУ РСО или

на Viber)

3 10-10-
10-40

ЭОР 
Самостоя - 
тельная 
работа

Русский 
язык
Тухватулина
Р.Р.

Определение
спряжения 
глаголов
с безударным
личным
окончанием.

Ознакомьтесь с содержание урока                   

https://www.youtube.com/watch?
v=B7PCAm7vbBE               

 Как определить спряжение глагола, если 
окончание безударное   

В случае отсутствия интернета: учебник        
страницы 122-123  параграф 119      
ознакомиться 

 Выполнить 

 упражнение 679    
Страница125 

 

Выслать на почту
ramylya1969@yandex.

ru 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-_MN2WyS4tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-_MN2WyS4tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-_MN2WyS4tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=B7PCAm7vbBE
https://www.youtube.com/watch?v=B7PCAm7vbBE


Завтрак 10-40 – 11-10
4 11-10-

11-40

Самостоя -
тельная
работа

Русский 
язык
Тухватулина
Р.Р.

Правописание
безударных

личных
окончаний

глагола

.  . Ознакомьтесь с содержание урока    
https://www.youtube.com/watch?
v=hrQMM0MPPBc                   

Как запомнить глаголы 2 спряжения русского 
языка 

 В случае отсутствия интернета: учебник        
страницы 122-123  параграф 119        
ознакомиться   

 

  

Выполнить               
упражнение 681          
Страница 126 

 

Выслать на почту 
ramylya1969@yandex.
ru 

5 12-00-
12-30

Самостоя -
тельная
работа

Английский
язык

Горбатов
А.С. 

Повторение
изученного
материала

Учебник стр.104, №№1-6. Сделать 
максимальное количество за урочное 
время. Оставшиеся доделать в качестве 
домашнего задания.

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

Повторять материал
Модуля 8

6 12-50-
13-20

Самостоя
тельная
работа с
информа

цией

География
Путикина

М.А. 

Итоговая
контрольная

работа

Выполните контрольный тест.
Смотрите тест в АСУ РСО во вложенном 
файле.

Выполненное 
задание 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?

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=ibgZuKfNBok
mailto:alekgorbatov@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=hrQMM0MPPBc
https://www.youtube.com/watch?v=hrQMM0MPPBc


v=ibgZuKfNBok

Общая зарядка)
.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

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


19.
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.

Нахождение
числа по его
процентам

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-

_MN2WyS4tY&feature=emb_logo

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: читать
параграф 38

  читать
параграф
38 решить
письменно
№1100,110

4
(выполнен

ные
задания

прислать в
АСУ РСО

или на
Viber)

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

История
Шанина

Е.А. 

«Вечный город и
его жители»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
 https://www.youtube.com/watch?v=0obHHR7kK-A 

При отсутствии  интернета:
Прочитайте параграф 58, ответьте на вопросы после него (устно)

Параграф 58, 
составьте
рассказ от

имени
приезжего 

«Один день в
Риме»

(письменно)
Выполненное

задание

https://www.youtube.com/watch?v=0obHHR7kK-A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-_MN2WyS4tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-_MN2WyS4tY&feature=emb_logo


прислать

ShaninaEA@ya
ndex.ru

3 10-10-
10-40

С помощью
ЭОР

Самостоятел
ьная работа

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

Потребности
людей.

Содержание
социальных
технологий.

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

Стр.168-171 прочитать и познакомиться с материалом,
стр. 169 вопрос 4 письменно ответить в тетрадь.

результат 
отравить в

личном
сообщении

в АСУ
РСО или
на почту

zininagallin
a@yandex.r

u
указать

дату урока 

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.

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

Стр.168-171 прочитать и познакомиться с материалом,
стр. 169 вопрос 4 письменно ответить в тетрадь.

 
результат 
отравить в

личном
сообщении

в АСУ
РСО или
на почту

zininagallin
a@yandex.r

u
указать

дату урока 

5 12-00- ЭОР Самостоя -
тельная работа

Русский Правописание
безударных

. Ознакомьтесь с содержание урока    https://www.youtube.com/ Выполнить    
           

https://www.youtube.com/watch?v=hrQMM0MPPBc
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/eLYidaBVSxxcgQ
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/eLYidaBVSxxcgQ


12-30 язык
Тухватули

на Р.Р.

личных
окончаний

глагола 

watch?v=hrQMM0MPPBc       Как запомнить глаголы 2 

спряжения русского языка                                   В случае 

отсутствия интернета: учебник        страницы 122-123  

параграф 119        ознакомиться  

упражнение 
686           
Страница 
128 

 

Выслать на
почту

ramylya1969
@yandex.ru

 

6 12-50-
13-20

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 
229-248  прочитать 

 

 Письменно 
ответить на 
вопросы  №
№ -1 -.2         
страницы 
248                  
           « 
Размышляя о
прочитанном
» 

Выслать на
почту

ramylya1969
@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig
https://www.youtube.com/watch?v=hrQMM0MPPBc


Расписание занятий _5-Г______класса на день

20.
05.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30-
9-00

С
помощью

ЭОР 

Русский
язык

Тухватули
на Р.Р.

Морфологическ
ий разбор  
глагола 

Ознакомьтесь с содержание урока 

            https://www.youtube.com/watch?v=GuzW2x9ZcMw             

Морфологический разбор глагола. 5 
класс                                                                    

       В случае отсутствия интернета: учебник        страницы 128
- 129  параграф 120  ознакомиться   

Выполнить    
           
упражнение 
687           
Страница 
129 

 

Выслать на
почту

ramylya1969
@yandex.ru 

 

2 9-20-
9-50

Самостоятель
ная работа

Литератур
а 

Тухватули
на Р.Р.

Ханс  Кристиан
Андерсен           
Наши любимые

сказки 

 

Ознакомьтесь с содержание урока          

Прочитать любую сказку автора 

 

Прочитать и 
пересказать 
любую 
сказку 
Андерсена  

Выслать на 
почту 
ramylya1969
@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=GuzW2x9ZcMw


 
3 10-10-

10-40
Самостоятель
ная работа

Английски
й язык

Горбатов 
А.С.

Test
https  ://  drive  .  google  .  com  /  file  /  d  /1  Hron  8  qe  6  QBbdPpCJrumT  -  
KDxmekP  1  VZ  6/  view  ?  usp  =  sharing  

или

https://drive.google.com/file/d/114NSphLDC-
S6ObdGDm5zzQcDqs0X9Dab/view?usp=sharing

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

Повторять 

материал 

Модуля 8

Завтрак 10-40 – 11-10
4 11-10-

11-40
Самостоят

ельная
работа

Математи
ка

Берендяев
а Е.А.

Нахождение
числа по его
процентам

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

time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&feature=emb_logo

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: читать
параграф 38

читать
параграф
38 решить
письменно
№1100,110

4
(выполнен

ные
задания

прислать в
АСУ РСО

или на
Viber)

5 12-00-
12-30

С помощью
ЭОР

Музыка
Бабич Л.И.

«Мир 
композитора.
С   веком 
наравне»

.

Посмотрите по ссылке:
https://youtu.be/PIEFPHCyJ4Y

Балет «Щелкунчик»

Не задано 

6 12-50-
13-20

С помощью
ЭОР и

самостоятель

ОДНКНР
Путикина

М.А.

Права и
обязанности

человека

Посмотри видео
https://clck.ru/NTzkS 

Обсудите права и обязанности с членами своей семьи

Не задано

https://clck.ru/NTzkS
https://youtu.be/PIEFPHCyJ4Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&feature=emb_logo
mailto:alekgorbatov@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/114NSphLDC-S6ObdGDm5zzQcDqs0X9Dab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/114NSphLDC-S6ObdGDm5zzQcDqs0X9Dab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hron8qe6QBbdPpCJrumT-KDxmekP1VZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hron8qe6QBbdPpCJrumT-KDxmekP1VZ6/view?usp=sharing


ная работа

21.0
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 на ютубе
При отсутствии технической возможности
https://www.youtube.com/watch?
v=7LEYYAx8bGg

Общая зарядка,Бег на месте 5 минут.
1 Исходное положение-основная стойка: 
ноги на
ширине плеч, руки опущены. Сделать 
широкий выпад
вперед правой ногой, сильно согнуть тело 
и
наклонить вперед, выпрямить коленный 
сустав левой
ноги, находящийся сзади. Удерживать эту 
позу в
течении 20 секунд. Вернуться в исходное 
положение
и проделать данное упражнения, но уже с 
левой
2 Исходное положение-ноги на ширине 
плеч, руки на
поясе. 8-10 круговых движений головой в 
одну
сторону, затем в другую.

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=7LEYYAx8bGg
https://www.youtube.com/watch?v=7LEYYAx8bGg


3 Выполнять движение "мельница" (при 
данном
упражнении ноги, желательно, 
расставлять как можно
4 Упражнение "велосипед". Исходное 
положение-в
упоре лежа на носках стопы и на прямых 
руках. С
носка встать на пятку с пятки на носок 
попеременно,
то левой, то правой ногой, как при низком 
старте.
5 Отжимания.
6 Наклоны в стороны.

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=7LEYYAx8bGg
При отсутствии технической возможности
просмотра:
Бег на месте 3 минуты.
Планка-1 минута. 3 подхода(отдых 
30сек)Приседания-40

  

Не задано

3 10-10-
10-40

С 
помощью 
ЭОР

Математика 
Берендяева 
Е.А.

Нахождение
числа по его
процентам

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

time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&feature=em
b_logo

В случае тех.неполадок или отсутствия
связи: читать параграф 38

  читать параграф
38 решить
письменно

№1110,1113
(выполненные

задания прислать

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&feature=emb_logo


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.

Декоративная
кукла своими

руками.

YouTube:
https://www.youtube.com/watch?

v=m2s6sEuF4n0 (видео мастер класса)
или ссылка на учебник

https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ 
стр.171-173

познакомиться с материалом, можно
выполнить свой вариант декоративной

куклы.

результат 
отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту
zininagallina@yan

dex.ru 
указать дату урока

5 12-00-
12-30

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа

Русский
язык

Тухватулина
Р.Р.

Правописание ь в
глаголах 2-го

лица
единственного

числа 

Ознакомьтесь с содержание урока         

https://www.youtube.com/watch?
v=ZTKB1con1sI             

 Мягкий знак в личных окончаниях глаголов 2- 
го лица единственного числа     

В случае отсутствия интернета: учебник        
страницы 130  параграф 121  ознакомиться    

 

Выполнить 

 упражнение 692       
страница131        

 

Выслать на почту 
ramylya1969@yandex.
ru 

 

6 12-50-
13-20

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа

Литература
Тухватулина

Р.Р. 

Марк Твен
«Приключения
Тома Сойера» 

 

   Ознакомьтесь с содержание урока        https://
www.youtube.com/watch?v=7qbL-cbPPLM

     Марк Твен писатель | краткая биография | 
интересные факты |                       В случае 
отсутствия интернета                  учебник    
страницы 251-252 ознакомиться      учебник    
страницы 252 – 261 прочитать 

Написать
конспект         

страницы 251-252  

Страницы 252-261
читать  

Выслать на почту
ramylya1969@yandex.

ru 

https://www.youtube.com/watch?v=7qbL-cbPPLM
https://www.youtube.com/watch?v=7qbL-cbPPLM
https://www.youtube.com/watch?v=ZTKB1con1sI
https://www.youtube.com/watch?v=ZTKB1con1sI
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2s6sEuF4n0
https://www.youtube.com/watch?v=m2s6sEuF4n0


 
 

 

22.
05.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30-
9-00

 
Самостоятел
ьная работа

Математи
ка 

Берендяев
а Е.А.

Повторение
Учебного 
материала

Решите в тетради №1117, 1120   решить  
письменно 
тест №6 стр 
264
(выполненные

задания
прислать в

АСУ РСО или
на Viber)

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

Биология
Исмайлова

Э.Э.

Растения,
занесенные в

Красную книгу

Youtube

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  cY  1  ZMuWAHOY  

При отсутствии технической возможности просмотра: 
разобрать материал на с. 156 учебника

Составить 
кроссворд по 
теме урока. 
Фотоотчет 
прислать на 
вайбер или в 
АСУ РСО

3 10-10-
10-40

С 
помощью 

История
Шанина 

«Римская империя
при Константине»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=8P1qczrD79g 

При отсутствии  интернета:
Прочитайте параграф 59, ответьте на вопросы после него (устно)

Параграф 59,
выписать в тетрадь

определения из
задания

https://www.youtube.com/watch?v=8P1qczrD79g
https://www.youtube.com/watch?v=cY1ZMuWAHOY


ЭОР Е.А. «Объясните
значение слов» на

стр. 289
НЕ присылать!

Завтрак 10-40 – 11-10
4 11-10-

11-40
С помощью

ЭОР
Английски
й язык
Горбатов 
А.С.

Going Shopping
Посмотреть урок:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/279955/

сделать максимальное количество тренировочных 
заданий в урочное время. Остальные доделать в 
качестве домашней работы.

При отсутствии технической возможности:

Учебник стр.106, №1 – составить по 2 предложению про
каждый магазин по образцу. При выполнении 
пользоваться словарём.

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

Слова к 
Модулю 9а – 
учить.

mailto:alekgorbatov@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/279955/
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