
Расписание занятий 5 В класса на день 

13.

04. 

Уро

к 

Вре

мя 

Спос

об 

Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

 8-

30  — 

9-00 

 

ЭОР Русский 

язык 

(Тухватулл

ина Р.Ш.) 

Р.Р. Описание 

животного 

https://www.youtube.com/watch?v=YJRZJ40jbo8               

Описание животного Русский язык 5 класс 

Развитие речи  

При отсутствии технической возможности: 

Страница 91 упражнение 587 

 

 

Страница 91 

упражнение 587 

Фотоотчет на почту 

ramylya1969@yande

x.ru 

 

 Время на настройку онлайн подключения класса 

2  

 9-

20  -

9-50 

 

ЭОР Биология 

(Исмайлова

Э.Э.) 

«Закончилась ли 

эволюция человека»  

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=lCuXM4XY4

wM 

При отсутствии технической возможности 

просмотра: прочитать $27, ответить на вопрос 

10 на с.134 

Составить в 

письменной форме 

небольшое 

сообщение на тему 

«Закончилась ли 

эволюция человека, 

или каким вы 

видите человека 

будущего?» 

Фотоотчет прислать 

В АСУ РСО 

3  

10-

10  -

10-40 

 

Самос

тотель

ная 

работа 

Математик

а 

(Зубова 

О.А.) 

 

 

 

 

 

«Умножение 

десятичных дробей» 

 

 

 

Повторить  правила  §44,  

№ 944 – 948. 

Смотреть 

презентацию ( в 

личных кабинетах) 

+ по желанию 

выполнить задания 

https://www.youtube.com/watch?v=YJRZJ40jbo8
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=lCuXM4XY4wM
https://www.youtube.com/watch?v=lCuXM4XY4wM


Завтрак 10.40-11.10 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11-

10  -

11-40 

 

 

ЭОР Английски

й язык 

(Егорейенк

оваО.Ю. 

Настоящее 

продолженное время 

https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw 

1. Посмотреть видеоролик  повторить 

правило в тетради Present Continuous 

2. Учебник стр 84 упр 5 письменно в 

тетради, применяя правило 

При отсутствии технической 

возможности:   

повторить правило в тетради Present 

Continuous 

Учебник стр 84 упр 5 письменно в 

тетради, применяя правило 

Учебник стр 84 упр 

5 письменно в 

тетради, 

предложени 

переводить 

письменно 

Фотоотчет в АСУ 

РСО 

5 12-

00  -

12-30 

 

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Литература 

(Тухватулл

ина Р.Ш.) 

Сочинение на тему: 

«Какие поступки 

сверстников вызывают 

моё восхищение?» (По 

произведениям 

К.Г.Паустовского, 

В.П.Астафьева, 

А.П.Платонова 

Сочинение на тему: «Какие поступки 

сверстников вызывают моё восхищение?» (По 

произведениям К.Г.Паустовского, 

В.П.Астафьева, А.П.Платонова 

Написать сочинение 

Фотоотчет на почту 

ramylya1969@yande

x.ru 

 

 6 12-

50  -

13-20 

Самос

тоятел

ьна 

работа 

Музыка 

(Бабич 

Л.И.) 

Песни о войне Составить сообщение в тетради о русском 

композиторе Г.В. Свиридове 

Учить песни из 

тетради (И все о той 

весне,Бессмертный 

полк) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru


Расписание занятий 5 В класса на день 

14.0

4. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

 8-

30  — 

9-00 

 
ЭОР 

История 

 

Шанина Е.А. 

Установление 

господства Рима 

во всем 

Восточном  

Средиземноморь

е 

Ознакомьтесь с содержанием видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=4zNWpqF

xvfk 

В случае отсутствия связи: 

параграф 48, читать, отвечать на вопросы 

Параграф 48,  

составить  

КРАТКИЙ конспект 

Выполненное 

задание отправить:  

ShaninaEA@yandex.

ru 

(в теме письма 

указать  

фамилию, класс) 

 Время на настройку онлайн подключения класса 

2  

 9-20  -

9-50 

 

Самостоя

тельная 

работа с 

информа

цией 

География 

Путикина 

М.А. 

Живая оболочка 

Земли 

1. Прочитайте параграф 25 в учебнике, 

рассмотрите иллюстрации 146, 147 

2. Ответьте устно на вопросы в пункте 

«Проверьте свои знания» 

3. Выполните задание в тетради: С 

помощью рисунка 147 докажите, что 

живая природа разнообразна. Это 

задание пришлите в личные 

сообщения в АСУ РСО  

Прочитать и 

пересказать 

параграф 25. 

Задание 

выполненное в 

тетради прислать в 

личные сообщения в 

АСУ РСО 

3  

10-10  -

10-40 

 

Самостоя

тельная 

работа 

Математика 

(Зубова О.А.) 

 

«Умножение 

десятичных 

дробей» 

 

 

 

Вложенный файл с алгоритмом решения. 

Учебник. 

Повторить  правила  §44,  

№ 922, 936,938, 

 На «5»   № 940 

937, 939,941 

Фотоотчет на 

эл.почту 

zubova2020@yandex

.ru 

 

Завтрак 10.40-11.10 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11-10  -

11-40 

 

 

ЭОР Русский язык 

(Тухватуллин

а Р.Ш.) 

Прилагательные 

полные и 

краткие 

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

Русский язык 5 класс Имена прилагательные 

полные и краткие  

§104 Страница 92 

упражнение 589 

Фотоотчет на 

почту 

https://www.youtube.com/watch?v=4zNWpqFxvfk
https://www.youtube.com/watch?v=4zNWpqFxvfk
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:zubova2020@yandex.ru
mailto:zubova2020@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw


При отсутствии технической возможности:   

Читать параграф 104 

 

ramylya1969@yan

dex.ru 

 

5 12-00  -

12-30 

 

 

С 

помощь

ю ЭОР 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология 

(Зинина 

Г.Ю.) 

Исследования 

культурных 

растений и 

опыты с ними. 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/main/2563

76/ 

Урок 32 

При отсутствии интернета  

заполнить таблицу 

Агротехнолог

ические 

приемы 

Рчные 

сельскохозяй

ственные 

орудия труда 

Сельскохозяй

ственные 

машины 

   

 

 

Выполнить тест и 

результат  

отравить в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО или на 

почту 

zininagallina@yan

dex.ru  

При отсутствии 

интернета 

заполнить 

таблицу 

 6 12-50  -

13-20 

С 

помощь

ю ЭОР 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология 

(Зинина 

Г.Ю.) 

 

Исследования 

культурных 

растений и 

опыты с ними. 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/main/2563

76/ 

Урок 32 

При отсутствии интернета  

заполнить таблицу 

Агротехнолог

ические 

приемы 

Ручные 

сельскохозяй

ственные 

орудия труда 

Сельскохозяй

ственные 

машины 

   

 

 

Выполнить тест и 

результат  

отравить в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО или на 

почту 

zininagallina@yan

dex.ru  

При отсутствии 

интернета 

заполнить 

таблицу 

 

 

mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/main/256376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/main/256376/
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/main/256376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/main/256376/
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Расписание занятий 5 В класса на день 

15.

04. 

Уро

к 

Вре

мя 

Спос

об 

Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

 8-

30  — 

9-00 

 

ЭОР  Английски

й язык 

(Егорейчен

кова О.Ю.) 

Чтение 1. Откройте учебник на стр 80 упр 2 

2. Слушайте аудиозапись по ссылке и 

следите по тексту 2 раза 

https://drive.google.com/open?id=0BzLsfs

-eiy-UdDVBczlFbV9nQlE 

3. Прочитайте текст вслух 

4. Повторяйте прослушивание при 

необходимости 

При отсутствии технической 

возможности:  откройте учебник на 

стр 80 упр 2  и прочитайте текст 

вслух 

 

 

Учебник стр 80 упр 

2, читать текст 

вслух 

 

 Время на настройку онлайн подключения класса 

2  

 9-

20  -

9-50 

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Математик

а 

Зубова О.А. 

 

 

 

 

 

«Умножение 

десятичных дробей» 

 

 

 

Дидактические материалы 

По вариантам  1 и 2 

№228, 229, 230, 233, 235  

На «5»   - 5 заданий, на «4»  - 4 задания. 

№ 949  

(не присылаем) 

С.Р. на личную 

почту 

3  

10-

10  -

10-40 

 

ЭОР 

История 

 

Шанина 

Е.А. 

Рабство в Древнем 

Риме 

Ознакомьтесь с содержанием видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4q

Y 

В случае отсутствия связи: 

параграф 49, читать, отвечать на вопросы 

Параграф 49,  

составить 5 

вопросов и ответов 

к ним 

Выполненное 

задание отправить:  

ShaninaEA@yandex.

https://drive.google.com/open?id=0BzLsfs-eiy-UdDVBczlFbV9nQlE
https://drive.google.com/open?id=0BzLsfs-eiy-UdDVBczlFbV9nQlE
https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4qY
https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4qY
mailto:ShaninaEA@yandex.ru


ru 

(в теме письма 

указать  

фамилию, класс) 

Завтрак 10.40-11.10 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11-

10  -

11-40 

 

 

ЭОР Русский 

язык 

(Тухватулл

ина Р.Р.) 
Прилагательные 

полные и краткие 

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

Русский язык 5 класс Имена прилагательные 

полные и краткие  

При отсутствии технической возможности:   

Читать параграф 104 

 

§104 Страница 93 

упражнение 592 

Фотоотчет на почту 

ramylya1969@yande

x.ru 

 

5 12-

00  -

12-30 

 

 

ЭОР Физическая 

культура 

(Царева 

Л.К.) 

«Развивающие упражнения» Выполните упражнения вместе с героями видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 

При отсутствии интернета 

Придумайте план упражнений 

для выполнения утренней зарядки 

Придумайте план 

упражнений 
для выполнения 

утренней зарядки, 

запишите его 

Выполненное задание 

выслать: 

Личным сообщением 

учителю в АСУ РСО 

 6 12-

50  -

13-20 

ЭОР Физическая 

культура 

(Царева 

Л.К.) 

«Развивающие упражнения» Выполните упражнения вместе с героями видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 

При отсутствии интернета 

Придумайте план упражнений 

для выполнения утренней зарядки 

Придумайте план 

упражнений 

для выполнения 

утренней зарядки, 

запишите его 

Выполненное задание 

выслать: 

Личным сообщением 

учителю в АСУ РСО 

 

 

mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
mailto:ramylya1969@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8


 


