
Расписание занятий _5-Г______класса на день

25.0
5

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

9-00
С 
помощью
ЭОР

Биология
Исмайлова

Э.Э.

Животные,
занесенные в
Красную книгу

Youtube
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  
v  =  bKOFZSz  1  sTY  ,  
При отсутствии технической возможности 
просмотра: разобрать материал на с. 157 
учебника

Не задано

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

Математика
Берендяева

Е.А.  

Повторение
материала за

курс 5 кл 

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

time_continue=192&v=MPl-
6z4w54g&feature=emb_logo

В случае
тех.неполадок или
отсутствия связи:
повторить п.30-38

  Не задано

3 10-10-
10-40

ЭОР 
Самостоя - 
тельная 
работа

Русский 
язык
Тухватулина
Р.Р.

Употребление
времён 

Ознакомьтесь с содержание урока      

https://www.youtube.com/watch?
v=sXQ_vy325sk              

употребление времён глагола 5 класс 

  В случае отсутствия интернета: учебник        
страницы 132   параграф 122      
ознакомиться   

ознакомиться 

 Выполнить 

 упражнение 695    
Страница132-133 

 

Выслать на почту
ramylya1969@yandex.

ru 

https://www.youtube.com/watch?v=sXQ_vy325sk
https://www.youtube.com/watch?v=sXQ_vy325sk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=192&v=MPl-6z4w54g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=192&v=MPl-6z4w54g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=192&v=MPl-6z4w54g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bKOFZSz1sTY
https://www.youtube.com/watch?v=bKOFZSz1sTY


Завтрак 10-40 – 11-10
4 11-10-

11-40

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа

Русский 
язык
Тухватулина
Р.Р.

Обобщение по
теме «Глагол» 

.  .  . Ознакомьтесь с содержание урока    https://
www.youtube.com/watch?v=j74fjtnzsts            
Обобщение по теме  « Глагол» 

В случае отсутствия интернета: учебник        
страницы 137   упражнение 703 

 Не задано

  

5 12-00-
12-30

Самостоя -
тельная
работа

Английский
язык

Горбатов
А.С. 

Going Shopping
 Учебник стр.107, №3А – ознакомиться 

с построением форм прошедшего 
времени; 

 Выписать из диалога выше 
предложения данными глаголами;

 3В – вставить пропущенные слова. 
Фото работ выслать в АСУ или на почту

alekgorbatov  @  gmail  .  com  

Учебник стр.107, 
№6

6 12-50-
13-20

С
помощью

ЭОР

География
Путикина

М.А. 

Обобщение
знаний

Просмотрите видеофильм

https://clck.ru/NaHiW

Не задано

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=ibgZuKfNBok

Общая зарядка)
.1 – Исходное положение – лежа на спине, 

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=ibgZuKfNBok
https://www.youtube.com/watch?v=ibgZuKfNBok
https://clck.ru/NaHiW
mailto:alekgorbatov@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=j74fjtnzsts
https://www.youtube.com/watch?v=j74fjtnzsts


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



26.
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.

Повторение
материала за

курс 5 кл
 

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=arelk7HJ8Uw

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: повторить
п.30-38

  Не задано

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

История
Шанина

Е.А. 

«Взятие Рима
варварами»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
   

https://www.youtube.com/watch?v=LJOWlVm7HZE 
При отсутствии  интернета:

Прочитайте параграф 60, ответьте на вопросы после него (устно) 

Не задано

3 10-10-
10-40

С помощью
ЭОР

Самостоятел
ьная работа

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

Тест
«Стремление

к цели»

Учебник стр.172-173
Пройти для себя тест и определить свое стремление к

цели.
Ссылка на учебник:

https://yadi.sk/i/u4xgrcHOiSd3Xw

Не задано

Завтрак 10-40 – 11-10
4 11-10-

11-40
С помощью

ЭОР
Самостоятел
ьная работа

Технологи
я
Зинина 
Г.Ю., 

Тест
«Стремление

к цели»

Учебник стр.172-173
Пройти для себя тест и определить свое стремление к

цели.
Ссылка на учебник:

https://yadi.sk/i/u4xgrcHOiSd3Xw

 
Не задано

https://yadi.sk/i/u4xgrcHOiSd3Xw
https://yadi.sk/i/u4xgrcHOiSd3Xw
https://www.youtube.com/watch?v=LJOWlVm7HZE
https://www.youtube.com/watch?v=arelk7HJ8Uw


Горник 
П.В.

5 12-00-
12-30

ЭОР Самостоя -
тельная работа

Русский
язык

Тухватули
на Р.Р.

Р.Р .Сочинение-
рассказ по

рисунку
О.В.Попович
«Не взяли на

рыбалку» 

. . Ознакомьтесь с содержание урока    
https://www.youtube.com/watch?v=iZfeDd2ju4Y              
Сочинение по картине «Не взяли на рыбалку» О. Поповича 
В случае отсутствия интернета: учебник        страницы 136 
упражнение 701  

Не задано 

6 12-50-
13-20

С помощью
ЭОР

Литератур
а 

Тухватули
на Р.Р.

Марк Твен
«Приключени
я
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 261 – 268 прочитать 

 Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=7qbL-cbPPLM
https://www.youtube.com/watch?v=iZfeDd2ju4Y



	Повторение материала за курс 5 кл

