
Расписание занятий 5 В класса на день

16.
04.

Уро
к

Вре
мя

Спос
об

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.)

Морфологический
разбор имени

прилагательного
Читать параграф 105

§105 Страница 95
упражнение 599

Фотоотчет на почту
ramylya  1969@  yande  

x  .  ru  

Завтрак 10.40-11.10
Время на настройку онлайн подключения класса

4 11-10  
-11-
40

ЭОР Литература
(Тухватулл
ина Р.Р.) Поэты о Великой

Отечественной войне.
А.Т.Твардовский

«Рассказ танкиста»

https://www.youtube.com/watch?v=8eQg5xOjimo
Александр Твардовский Рассказ танкиста

Если нет технической возможности:
Читать Страница 154 – 155

Страница 154 – 155
ознакомиться.

Страница 156 – 158 
Выразительное

чтение

5 12-00  
-12-
30

ЭОР Математик
а (Зубова

О.А.)

«Деление десятичных
дробей на натуральное

число»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
1. Посмотреть видеоурок 59
2. Открыть раздел КОНСПЕКТ, записать в 
нашу тетрадь правило  - 
1. как поделить десятичную дробь на 
натуральное число.
2. Записать разобранные примеры в 
видеоуроке в тетрадь для правил.

§ 35  - Правило 
(деление 
десятичной дроби 
на натуральное 
число) № 965, 
966,967(остальные)
Решения уголком.
Ответы на почту.

https://www.youtube.com/watch?v=8eQg5xOjimo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/


3.Далее, не зависимо от РЭШ 
или в случае отсутствия связи 
Учебник §35 (записать разобранные примеры в
тетрадь, проанализировать) 4. № 965, 966,967

6 12-50  
-13-
20

ЭОР ОДНКНР
(КовальЕ.А

.)

Учись учиться Прочитайте памятки, они вам помогут 
правильно выполнять домашние задания! 
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/
library/2012/05/08/pamyatka-dlya-
uchashchikhsya-5-klassa-i-ikh

Если нет технической возможности:
Проиллюстрируй последнее прочитанное 
произведение

Не предусмотрено

7 14-20
-14-
50

Самос
тоятел
ьная

работа

Физическая
культура
(Царева

Л.К.)

«Развивающие упражнения» Придумайте план упражнений
для выполнения разминки в переменах между уроками

Выполняйте разминку в
переменах между

уроками

https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2012/05/08/pamyatka-dlya-uchashchikhsya-5-klassa-i-ikh
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2012/05/08/pamyatka-dlya-uchashchikhsya-5-klassa-i-ikh
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2012/05/08/pamyatka-dlya-uchashchikhsya-5-klassa-i-ikh
javascript:void(0);


Расписание занятий 5 В класса на день

17.
04.

Уро
к

Вре
мя

Спос
об

Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
 8-30 
— 9-

00

ЭОР Русский
язык

(Тухватулл
ина Р.Р.) Р.Р.Описание картины

А.Н.Комарова
«Наводнение»

https://www.youtube.com/watch?v=ehq58qQ9jVc
Готовимся писать сочинение по картине А. Н. 
Комарова "Наводнение"

Если нет технической возможности: Читать 
параграф 105

Страница 94
упражнение 598

Фотоотчет на почту
ramylya  1969@  yande  

x  .  ru  

Время на настройку онлайн подключения класса

2
 9-20 
-9-50

ЭОР Литература
(Тухватулл

ина Р.Р.) Поэты о Великой
Отечественной войне
К.М.Симонов «Майор
привёз мальчишку на

лафете…» Война и дети
на войне.

https://www.youtube.com/watch?
v=5Hy8S0iVOwQ           «Майор привез 
мальчишку на лафете» К. Симонов. Анализ 
стихотворения

Если нет технической возможности: читать стр
160-161

Страница 160 – 161
Выучить отрывок

3
10-10  
-10-
40

С
помощ

ью
ЭОР
РЭШ

Математик
а (Зубова 
О.А.)

 «Деление десятичных 
дробей на 10, 100, 
1000…»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
1. Посмотреть видеоурок 59
2. Не зависимо от РЭШ
Учебник §35 записать в нашу тетрадь правило  
- деление десятичных дробей на 10, 100, 
1000…
3.  № 963 устно, 964,968

§ 35  - Правило 
выучить (деление 
десятичной дроби 
на 10, 100, 1000…)
 № 968 ост, 969 
Ответы не 
присылаем

Завтрак 10.40-11.10
Время на настройку онлайн подключения класса

4 11-10  ЭОР Биология «К  ак человек изменил   Youtube Составить по два 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
https://www.youtube.com/watch?v=5Hy8S0iVOwQ
https://www.youtube.com/watch?v=5Hy8S0iVOwQ
https://www.youtube.com/watch?v=ehq58qQ9jVc


-11-
40

(Исмайлова
Э.Э.)

З  емлю  »  https://www.youtube.com/watch?
v=JaJmi73WFRg
При отсутствии технической возможности 
просмотра: прочитать $28,  ответить на 
вопросы

вопроса к 
$28,предложить 
свои или 
прочитанные где-
либо методы 
решения 
экологических 
проблем. Фотоотчет
прислать В АСУ 
РСО

5 12-00  
-12-
30

Самос
тоятел
ьная

работа

Английски
й язык

(Егорейчен
кова О.Ю.)

Повторение 1. Учебник стр 84 упр 2,3,4 выполнить 
письменно в тетради
(2- написать по английски время
3-образовать слова по теме профессии
4-поставить слова в правильном 
порядке, чтобы получились верные 
грамматически предложения)

Учебник стр 84 упр
2,3,4

Письменно
Фотоотчет в АСУ

РСО

6 12-50  
-13-
20

ЭОР
Самос
тотель

ная
работа

Изобразите
льное

искусство
(Зинина
Г.Ю.)

Ты сам - мастер 
ДПИ. 

РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/

267156/
урок 17 посмотреть

при отсутствии интернета: выполнить
декоративное панно из любого материала на

любую  тему

Выполнить панно из
любого материала.

Результат
отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

zininagallina@yande
x.ru  

mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/
https://www.youtube.com/watch?v=JaJmi73WFRg
https://www.youtube.com/watch?v=JaJmi73WFRg

