
Расписание занятий _5-Г______класса на день

27.0
4.

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

9-00
С 
помощью
ЭОР

Биология
Исмайлова

Э.Э.

Жизнь под
угрозой.

Биологическое
разнообразие,

его обеднение и
пути

сохранения.

Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=SJOCOVu_IiE&list=PLvtJKssE5NrjhRuA
nMLezrKtGIIQDjD6_&index=24
При отсутствии технической возможности 
просмотра:учебник $29,читать,отвечать на 
вопросы

Выполнить в 
рабочей тетради 
задания к 
$29.Фотоотчет 
прислать в АСУ РСО

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

Математика
Берендяева

Е.А.  

«Деление
десятичных

дробей»

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

v=FnB6RmIiUYY

В случае
тех.неполадок или
отсутствия связи:

читать параграф 35

читать параграф
35, решить
письменно
№970,979

(выполненные
задания прислать
в АСУ РСО или

на Viber)

3 10-10-
10-40

ЭОР 
Самостоя - 
тельная 
работа

Русский 
язык
Тухватулина
Р.Р.

Неопределён
ная форма

глагола

Ознакомьтесь с содержание урока      

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

 Неопределенная форма глагола. 5 
класс                                                           В 
случае отсутствия интернета: учебник 
страницы 103-104    параграф 109 
ознакомиться 

 Выполнить Упр  621 
Стр 103; 

Упр 627 Стр 105 

 

Выслать на почту 
ramylya1969@yandex.
ru

Завтрак 10-40 – 11-10

https://www.youtube.com/watch?v=SJOCOVu_IiE&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=SJOCOVu_IiE&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=SJOCOVu_IiE&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=NFNTJNdEngY
https://www.youtube.com/watch?v=NFNTJNdEngY
https://www.youtube.com/watch?v=FnB6RmIiUYY
https://www.youtube.com/watch?v=FnB6RmIiUYY


4 11-10-
11-40

Самостоя -
тельная
работа

Русский 
язык
Тухватулина
Р.Р.

Правописание 

 -тся и -ться 

. Ознакомьтесь с содержание урока      

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

      Как писать: тся или ться - в глаголах? В 
случае отсутствия интернета: учебник 
страницы 106   параграф 110 ознакомиться 

Выполнить Упр 633
Стр107; 

Упр 637 Стр 108  

 

Выслать на почту
ramylya1969@yandex.

ru 

5 12-00-
12-30

Самостоя -
тельная
работа

Английский
язык

Горбатов
А.С. 

Master Chef
1. Учебник стр.98, №2 – слова с картинки 

распределить по 6 группам, остальные 
слова распределить на группы: Food, 
Fruit Vegetables, Drinks

2. Ознакомиться с правилом стр. GR5, 
выполнить упражнение Стр.99, №5 а) – 
составить 6 предложений; b) составить 
9 вопросов с продуктами на картинке.

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

Слова к модулю 8b 
(Стр. WL11)– учить.

6 12-50-
13-20

Самостоя
тельная
работа с
информа

цией

География
Путикина

М.А. 

Почва – особое
природное тело.

Прочитайте параграф 26 в учебнике.
Выполните письменно в тетради задание 
после параграфа в пункте «Проверьте свои
знания»

Задание 
выполненное в 
тетради прислать 
в личные 
сообщения в АСУ
РСО

Обед 13-20 – 14-20
7 14-20- С Физическая Легкая Посмотреть видео урок на ютубе Нарисовать 

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


14-50 помощью
ЭОР

культура
Иванов Д.В. 

Атлетика
https://www.youtube.com/watch?
v=9T6OppWPiPA
  
Общая зарядка)
Упражнение для развития мышц 
спины: Поднимание
туловища из положения «лёжа на 
спине», руки - на поясе,
ноги фиксированы:
2 подхода по 8 раз.

рисунок на

тему: 
«ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА»
Фотоотчет/Vibe
r +79179425475
Или АСУ РСО

Расписание занятий _5-Г______класса на день

28.
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.

«Умножение
десятичных

дробей»

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=4_28Vo-EwOE

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: читать

читать
параграф

35, решить
письменно

https://www.youtube.com/watch?v=4_28Vo-EwOE
https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA
https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA


параграф 35 №1003,100
5

(выполнен
ные

задания
прислать в
АСУ РСО

или на
Viber)

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

История
Шанина

Е.А. 

«Единовластие
Цезаря»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Jij6fLRq15Y 

При отсутствии интернета:
Прочитайте параграф 52, ответьте на вопросы устно

Прочитайте
параграф 52, 
ответьте на

вопросы 1, 4
письменно

Выполненное
задание

пришлите:
ShaninaEA  @  ya  

ndex  .  ru  
(Обязательно

укажите в теме
письма свою
фамилию и

класс)

3 10-10-
10-40

Самостоятел
ьная работа

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

Животные и
технологии

21 века

Яндекс диск материал для изучения
https://yadi.sk/i/rUiExWSswiXfqw 

тест в презентации устно. 

кто не выполнил тест предыдущего урока,
выполнить, пройдя по ссылке

https://yadi.sk/d/xkKc4Tk4e3ENCQ 

Выполнить
прикреплё
нный тест
(для тех,

кто не
сделал) и
результат 
отравить в

личном
сообщении

в АСУ
РСО или
на почту

https://yadi.sk/d/xkKc4Tk4e3ENCQ
https://yadi.sk/i/rUiExWSswiXfqw
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jij6fLRq15Y


zininagallin
a@yandex.r

u 
 

Завтрак 10-40 – 11-10
4 11-10-

11-40
Самостоятел
ьная работа

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

Животные и
технологии

21 века

Яндекс диск материал для изучения
https://yadi.sk/i/rUiExWSswiXfqw 

тест в презентации устно. 

кто не выполнил тест предыдущего урока,
выполнить, пройдя по ссылке

https://yadi.sk/d/xkKc4Tk4e3ENCQ 

Выполнить
прикреплё
нный тест
(для тех,

кто не
сделал) и
результат 
отравить в

личном
сообщении

в АСУ
РСО или
на почту

zininagallin
a@yandex.r

u 
 

5 12-00-
12-30

ЭОР Самостоя -
тельная работа

Русский
язык

Тухватули
на Р.Р.

Виды глагола Ознакомьтесь с содержание урока      

https://www.youtube.com/watch?v=7U9nsPz63Ao     

        Виды глаголов                                            В случае отсутствия
интернета: учебник, страницы  109-110    параграф 111 
ознакомиться 

Выполнить 
упражнение 
638 

 Страница
110 

Выслать на
почту

ramylya1969

https://www.youtube.com/watch?v=7U9nsPz63Ao
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/d/xkKc4Tk4e3ENCQ
https://yadi.sk/i/rUiExWSswiXfqw
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru


@yandex.ru 

6 12-50-
13-20

Самостоя -
тельная работа

Литератур
а 

Тухватули
на Р.Р.

 Саша Чёрный  

«Кавказский
пленник» 

Ознакомьтесь с содержание урока                   

https://www.youtube.com/watch?v=bFkVXoP7ZB4

               О смешном в литературном произведении. Юмор. 
Литература. 5 класс.      В случае отсутствия интернета: 
учебник   странницы  172-173 ознакомиться     

 

 Прочитать 
рассказ    
страницы 
173 -182 

Расписание занятий _5-Г______класса на день

29.
04.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30-
9-00

Самостоят
ельная

Русский
язык

Виды глагола Ознакомьтесь с содержание урока      Выполнить 
упражнение 639 

https://www.youtube.com/watch?v=bFkVXoP7ZB4


работа Тухватули
на Р.Р. https://www.youtube.com/watch?v=7U9nsPz63Ao

         Виды глаголов                                            В случае 
отсутствия интернета: учебник        страницы 109-110  
параграф 111    ознакомиться 

 Страница110 

 

Выслать на почту
ramylya1969@yandex.r

u 

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

Литератур
а 

Тухватули
на Р.Р.

Саша Чёрный  

 

«Игорь –
Робинзон» 

Ознакомьтесь с содержание урока     

https://www.youtube.com/watch?v=NBfQtxZLsp0

             Саша Чёрный и его юмористические 
рассказы                                                                    В случае 
отсутствия интернета: учебник       страницы 182 -188 
прочитать  

Письменно ответить
на вопросы страница
188    «Размышляя о

прочитанном»

3 10-10-
10-40

Самостоятель
ная работа

Английски
й язык

Горбатов 
А.С.

It’s My Birthday
1. Рабочая тетрадь 

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

Стр.60, №1, 3;

2.  Ознакомиться с правилом стр. GR6, выполнить 
упражнение Стр.99, №6;

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

Стр.60, №4

При отсутствии технической возможности:

Рабочая тетрадь 
https://drive.google.
com/file/d/1otiUv96
nR1LlMW18Xfr-
MKeYijscPyyb/view?
usp=sharing
стр.59, №3, 4

Стр.60, №5

При отсутствии 

технической 

возможности:

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://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=NBfQtxZLsp0
https://www.youtube.com/watch?v=7U9nsPz63Ao


1. Ознакомиться с правилом стр. GR6, выполнить 
упражнение Стр.99, №6;

2. Стр.100 – текст читать.
Фото работ выслать в АСУ или на почту

alekgorbatov  @  gmail  .  com  

Стр.100, №4 – 

написать краткий 

рассказ по плану.

Фото работ выслать 

в АСУ или на почту 

alekgorbatov  @  gmail  .  

com

Завтрак 10-40 – 11-10
4 11-10-

11-40
Самостоя
тельная
работа

Математика
Берендяева 
Е.А.

«Деление
десятичных

дробей»

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=4_28Vo-EwOE

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

читать параграф 
35, решить 
письменно 
№1011,1013
(выполненные 
задания прислать 
в АСУ РСО или на
Viber

5 12-00-
12-30

С
помощью

ЭОР

Музыка
Бабич Л.И.

О подвигах,
о доблести, о

славе!

Просмотреть видео
https://youtu.be/hSz7KodTE3E
https://youtu.be/PS06mV4k9yQ
https://youtu.be/MFOVwgqdvNc

В случае отсутствия связи: Повторить песни о Великой
Отечественной войне «И все о той весне»,

«Бессмертный полк», «Вечный огонь», в тетради по
музыке нарисовать рисунок к 75-летию Победы в ВОВ.

Не задано 

6 12-50-
13-20

С
помощью

ЭОР и
самостояте

льная

ОДНКНР
Путикина

М.А.

Милосердие  Просмотрите мультфильм 

https://clck.ru/N7wRk 

Напишите в тетради:  Что такое милосердие.В каких 

Не задано

https://clck.ru/N7wRk
https://youtu.be/MFOVwgqdvNc
https://youtu.be/PS06mV4k9yQ
https://youtu.be/hSz7KodTE3E
https://www.youtube.com/watch?v=4_28Vo-EwOE
mailto:alekgorbatov@gmail.com
mailto:alekgorbatov@gmail.com
mailto:alekgorbatov@gmail.com


работа ситуациях она проявилась?

30.0
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=85PnQpOwUvU

Общая зарядка,Бег на месте 5 минут.
Приседания-40
Отжимания-25
Поднимание туловища из положения лежа
на спине-

Составьте 
таблицу с
рисунками
«Составляющие
здорового образа
жизни»

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=-
L4Xup4WjE4

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
Составьте свой
комплекс 
утренней
гигиенической
гимнастики, 
оформите
его в своей 
тетради и
выполните его.

https://www.youtube.com/watch?v=-L4Xup4WjE4
https://www.youtube.com/watch?v=-L4Xup4WjE4
https://www.youtube.com/watch?v=85PnQpOwUvU
https://www.youtube.com/watch?v=85PnQpOwUvU


3 10-10-
10-40

С 
помощью 
ЭОР

Математика 
Берендяева 
Е.А.

«Деление
десятичных

дробей»

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=4_28Vo-

EwOE

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

читать параграф
35, решить
письменно

№1013,1018
(выполненные 
задания прислать
в АСУ РСО или

на Viber
Завтрак 10-40 – 11-10

4 11-10-
11-40

Самостоят
ельная
работа

Изобразител
ьное 
искусство 
Зинина Г.Ю.

Ты сам -
мастер ДПИ.

Декоративная
кукла.

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

Стр.160-163 прочитать
Игрушку делать по желанию

Нет   

5 12-00-
12-30

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа

Русский
язык

Тухватулина
Р.Р.

Буквы  - е –и  в
корнях с

чередованиями 

Ознакомьтесь с содержание урока      

https://www.youtube.com/watch?
v=9XQb8UyksHk

      Чередование Е-И в корне слова             В 
случае отсутствия интернета: учебник        
страницы 112  параграф 112      
ознакомиться    

Выполнить 

 упражнение 646,647 
Страница113 

 

Выслать на почту
ramylya1969@yandex.

ru 

6 12-50-
13-20

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа

Литература
Тухватулина

Р.Р. 

Ю.Ч.Ким 

«Рыба – кит». 

Ознакомьтесь с содержание урока      

https://www.youtube.com/watch?
v=KHRc5Us52lo

             Юлий Ким — "Рыба-кит" 

Письменно ответить
на вопрос №2
страница 190   

«Совершенствуем
свою речь» 

https://www.youtube.com/watch?v=KHRc5Us52lo
https://www.youtube.com/watch?v=KHRc5Us52lo
https://www.youtube.com/watch?v=9XQb8UyksHk
https://www.youtube.com/watch?v=9XQb8UyksHk
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ
https://www.youtube.com/watch?v=4_28Vo-EwOE
https://www.youtube.com/watch?v=4_28Vo-EwOE


    В случае отсутствия интернета: учебник    
страницы 189-190 ознакомиться 


