
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 5"Г" КЛАССА
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Важность охраны живого 
мира природы. https://infourok.ru/videouroki/85

Перейти по ссылке и посмотреть 
видеофильм. Изучить п.26, ответить 
на вопросы к параграфу(в тетради 
письменно). Фото отчёт прислать в 
ВК до 29.04.

2 9.45-10.15 он-лайн занятие Математика, Горбач А.
П.

Проценты. Нахождение 
процентов от числа

Он-лайн подключение ZOOM. 
В случае отсутствия связи, 
ссылка на запись 
видеоконференции будет 
размещена в диалоге вайбер. 

№ 1057, 1058, 1059

3 10.30-11.00 самостоятельная 
работа ОДНКР, Костина А.К. Хранить память предков Вложенный файл Выполнить работу во вложенном 

файле
ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А. Оживленные места Лондона учебник

учебник с.112 №2 (выучить один, 
любой, диалог. Аудио отправить на 
Вайбер тел. 89277751548)(в течение 
2-х дней), Слова к ур.9 English in Use 
учить.

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Оживленные места Лондона

https://yandex.ru/video/search?
text=spotlight%205%
20progress%20check%209

Выполнить упражнение в 
прикрепленном файле.Ответы 
прислать мне на почту albina.
gaffarowa@yandex.ru в течение 2 
дней.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н. НЕ с глаголами

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7697/start/263
608/

посмотреть урок по ссылке, устно 
выполнить тренировочные задания; 
выучить правило в учебнике п.107, 
стр.99 , выучить слова в рамочках на 
стр.100. упр.614.  

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР История, Каракулова И.
В. Единовластие Цезаря. https://videouroki.net/video/58-

iedinovlastiie-tsiezaria.html 

Посмотреть видео или прочитать 
конспект урока по ссылке в 
подробностях. П. 52 читать, устно 
ответить на вопросы после 
параграфа.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Математика, Горбач А.
П.

Проценты. Нахождение 
процентов от числа

https://www.youtube.
com/watch?v=P2p0njLMJEI № 1060, 1061, 1062

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Игра по упрощенным 
правилам мини -баскетбол. 
Отжимание.Подготовка к 
контрольной работе №2

https://www.youtube.
com/watch?v=ZNtL5Hd5Tb8

Откройте файл, прикрепленный к 
дом. заданию. Изучить план урока. 
Готовиться к контрольной работе
(лыжная подготовка,волейбол,
баскетбол).Работы не присылать.  
Отжимание.

3 10.30-11.00 самостоятельная 
работа

Технология, Смекалова 
А.И.

 Технологии тепловой 
обработки овощей 

Работа с прикреплённым 
файлом в АСУ РСО.

Посмотреть презентацию, 
познакомиться с материалом, сделать 
запись в тетради. Выполненную 
работу присылать не надо.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Технология, Мицык В.
В.

Технологии тепловой 
обработки овощей

http://resh.in.edu.
ru/subject/lesson/7349/conspect/
479121/

Перейти по ссылке, изучить и 
законспектировать материал. Работу 
выслать до следующего урока на 
почту АСУ РСО или на личную 
почту  misikvv@mail.ru В случае если 
не откроется сайт работу выполнить 
по учебнику п.9.4 стр. 102-103.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Обществознание, 
Атюбрина Н.В.

Повторение. 
Государственные символы 
России

https://edu.skysmart.
ru/student/tagigeliva

Перейти по ссылке, выполнить 
задание до 30.04. Результат высылать 
не надо, увижу в программе.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Литература, Мусихина 
Н.Н.

Д.Дефо. "Робинзон Крузо": 
характер героя

Работа с текстом 
произведения

дочитать Д. Дефо "Робинзон Крузо", 
ответить устно на вопросы в 
учебнике на стр.213
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