
Расписание занятий 5 В класса на день 

9.04

. 

Уро

к 

Врем

я 

Спосо

б 

Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

-  

 

 

- . 

    

 Время на настройку онлайн подключения класса 

-  

  

-     

3  

10-

10  -

10-40 

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 

Русский 

язык 

(Тухватулл

ина Р.Р.) 

 

 

 

«Имя прилагательное, 

как часть речи» 

учебник «Русский язык. 5 класс» 

читать параграф 101,  

правила записать в тетрадь,  

привести примеры 

 

Параграф 101, 

правила записать в 

тетрадь для правил 

стр. 83, упражнение 

577 

Фотоотчет на почту 

ramylya1969@yande

x.ru 

 

Завтрак 10.40-11.10 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11-

10  -

11-40 

 

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Литература 

(Тухватулл

ина Р.Р.) 

 

 

В.Астафьев 

«Васюткино озеро» 

учебник, стр. 124-152 

 (читать, пересказ) 

Читать стр. 124-152,  

составить краткий 

план рассказа,  

пересказ 

Фотоотчет на почту 

ramylya1969@yande

x.ru 

 

5 12-

00  -

12-30 

 

 

ЭОР Математик

а (Зубова 

О.А.) 

«Умножение 

десятичных дробей» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/ 

 

В случае отсутствия связи 

Учебник §34  

выполнить № 926 -927-928 

 

Учебник № 929 

 

Фотоотчет на 

эл.почту 

zubova2020@yandex

.ru 

 

mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/
mailto:zubova2020@yandex.ru
mailto:zubova2020@yandex.ru


 6 12-

50  -

13-20 

Самос

тоятел

ьна 

работа 

ОДНКНР 

(КовальЕ.А

.) 

Самовоспитание  Посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

samovospitanie-1354999.html 

В случае отсутствия интернета: 

Самовоспитание — воспитание самого себя; 

система целенаправленной деятельности 

человека по своему совершенствованию. 

Самовоспитание связано с воспитанием в себе 

воли – источника всех действий человека. Все 

силы в этой работе направлены на себя, и 

результатом этой работы становитесь вы сами. 

Человек сам ставит цель этой работы, сам её 

проектирует, сам действует и сам получает 

результат. Бывает, человеку не нравятся 

некоторые черты его характера, они мешают 

ему в жизни, он пытается от них избавиться и 

хочет, чтобы других, хороших качеств было 

больше. Тогда он сам, разобравшись в себе, 

ставит цели, ищет пути их достижения, 

начинает работать над собой и получает 

результат — нового, лучшего себя. 

В тетрадь запишите ответ на вопрос: 

А как же развить в себе 

Самовоспитание 

 7 14-20 

-14-

50 

 Физическая 

культура 

(Царева 

Л.К.) 

«Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений» 

Выполните комплекс упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=B89EGM4f

mbU 

В случае отсутствия связи: 

подготовьте сообщение на тему  

«Роль зарядки в здоровье подростка» 

 

подготовьте 

сообщение на тему  

«Роль зарядки в 

здоровье 

подростка» 

Фотоотчет в АСУ 

РСО 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-samovospitanie-1354999.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-samovospitanie-1354999.html
https://www.youtube.com/watch?v=B89EGM4fmbU
https://www.youtube.com/watch?v=B89EGM4fmbU


 

Расписание занятий 5 В класса на день 

10.0

4. 

Уро

к 

Врем

я 

Спосо

б 

Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

 8-

30  — 

9-00 

 

ЭОР Русский 

язык 

(Тухватулл

ина Р.Р.) «Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных» 

ознакомьтесь с содержанием урока 

https://www.youtube.com/watch?v=CXO0fF4nOP

s 

Если нет связи:  

Параграф 102, правила записать в тетрадь для 

правил 

 

 

 

Параграф 102, 

правила записать в 

тетрадь для правил 

стр. 89,  

упражнение 583-584 

Фотоотчет на почту 

ramylya1969@yande

x.ru 

 

 Время на настройку онлайн подключения класса 

2  

 9-

20  -

9-50 

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Литература 

(Тухватулл

ина Р.Р.) 

 
В.Астафьев 

«Васюткино озеро» 

учебник, стр. 124-152 

 (читать, Отвечать на вопросы) 

Читать стр. 124-152, 

иллюстрация к 

рассказу 

Фотоотчет на почту 

ramylya1969@yande

x.ru 

 

3  

10-

10  -

10-40 

 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

РЭШ 

 

Математик

а (Зубова 

О.А.) 

 

 

 

«Умножение 

десятичных дробей» 

Материалы к занятию:  

Электронный дневник 

Google Диск. 

 В случае отсутствия связи 

Учебник §34  

 выполнить № 930-931 

 

 

 

932-933 

Работы на 

почтуzubova2020@y

andex.ru 

Google Диск.  

 

Завтрак 10.40-11.10 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11-

10  -

11-40 

ЭОР Биология 

(Исмайлова

Э.Э.) 

Человек умелый. 

Человек 

Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=w1-Sogrgv2c  

При отсутствии технической возможности 

Выполнить в 

рабочей тетради на 

https://www.youtube.com/watch?v=CXO0fF4nOPs
https://www.youtube.com/watch?v=CXO0fF4nOPs
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
mailto:zubova2020@yandex.ru
mailto:zubova2020@yandex.ru
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
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javascript:void(0);
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прямоходящий. 

Человек разумный 

(неандерталец, 

кроманьонец, 

современный человек)  

просмотр $27,читать,отвечать на вопросы печатной основе 

задания к $27. 

Фотоотчёт прислать 

в АСУ РСО 

5 12-

00  -

12-30 

 

 

ЭОР Английски

й язык 

(Егорейенк

оваО.Ю. 

Настоящее 

продолженное время 

1. Посмотреть видеоролик 

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

tinue=91&v=kjr75XWdo20&feature=emb

_logo 

2. Выписать в тетрадь из грамматического 

справочника правило модуля 6 

(Настоящее продолженное время) 

При отсутствии технической возможности 

Выписать в тетрадь из грамматического 

справочника правило модуля 6 (Настоящее 

продолженное время) 

 

Учить правило 

Фотоотчет  

конспекта в АСУ 

РСО 

 6 12-

50  -

13-20 

ЭОР Изобразите

льное 

искусство 

(Зинина 

Г.Ю.) 

«Современное 

выставочное 

искусство» 

Рэш: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/conspect/2

67210/ 

урок 16 

и отсутствии интернета: выполнить 

аппликацию на тему: «Мое любимое 

животное» 

Выполнить тест и 

результат 

отравить в личном 

сообщении в АСУ 

РСО 
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javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=kjr75XWdo20&feature=emb_logo
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