
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

5 - А КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, 

модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание в 

электронном журнале 

Ссылки на интернет - ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Русский язык Имена 

существительные 

общего рода 

Учебник, 

§22,стр.121 

Прочитать теоретический 

материал на стр.121, выполнить 

упр.177 в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/2680

08/ 

Математика Деление дробей П. 4.11, с.203-

205 

Выписать и выучить правила и 

формулы. Решить 

№925(б,е,в,ж), 926(б,е,в,ж,к,л), 

927(б,д) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/23494

4/ 

Литература Русские поэты XX 

в. о Родине и 

родной природе. 

Учебник, с.163-

171 

Выучить наизусть 

стихотворение  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/main/2450

46/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/main/2450

14/ 

Крымскотатар

ский язык  

Дудакълы созукъ 

сеслернинъ 

уйгъунлыгъы 

С. 104-106 

къаиделерни 

эзберлемек 

С 105-106 саифелериндеки 

№259,№263 ишлерни 

беджермек (язма шекильде) 

  

Технология История вышивки   Подготовить инструменты и 

материалы для вышивки 

 

Технология История вышивки    

Вторник 

07.04.2020 
Математика Деление дробей П. 4.11, с.203-

205 

Выучить правила. Решить 

№929(а), 931(б,г),934(а) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/start/23308

4/ 

Русский язык Род несклоняемых 

имен 

существительных 

Учебник, 

§23,стр.123-124 

Прочитать теоретический 

материал на стр.123-124, 

выучить исключения, 

выполнить упр.182 в формате 

Word и прислать в группу 

https://vk.com/club193194314 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/268008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/268008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/main/245046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/main/245046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/start/233084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/start/233084/
https://vk.com/club193194314


«Дистант» 

Литература Саша Чёрный. 

Образы детей в 

рассказах 

«Кавказский 

пленник», «Игорь-

Робинзон» 

Учебник, с.172-

188 

 Прочитать рассказ 

«Кавказский пленник»,с.172-

188 читать, с.188 ответить на 

вопросы в 

формате Word и прислать в 

группу «Дистант» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/main/2449

82/ 

Биология Покровные ткани 

растений и 

животных. 

Строение 

покровной ткани 

листа. Л/р.6 

«Строение 

покровной ткани 

листа» 

Параграф 21, 

с.56-57 

Выполнить  л/р 6 «Строение 

покровной ткани», зарисовать 

покровную ткань, ответить на 

вопросы в конце параграфа 

 

 

Крымскотатар

ская 

литература 

Сюргюнлик 

фаджиалы 

саифелери.Черкез 

Али «Ювез», 

«Тапсам да 

анамны»,« 

Анамнынъ 

седасы», 

«Майренинъ 

икяеси» 

С 188-191 Окъумакъ,икяе этмек 

шиирлерни ифадели 

окъумакъ,янъы сёзлерни 

дефтерде 

язып,эзберлемек.Сюргюнлик 

акъкъында маруза(доклад) я да 

презентация азырламакъ 

  

Физическая 

культура  

ТБ. Специальные 

упражнения 

бегуна, прыгуна, 

метателя. Висы и 

упоры. Игры. 

Эстафеты 

 Отработать движения рук при 

метании, составить комплекс 

упражнений для укрепления 

мышц ног 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/main/2627

98/ 

Среда 

08.04.2020 

Крымскотатар

ский язык 

Н.и.№12 

Предметни 

тарифлев. 

Оданынъ тарифи 

с- 107 суаллерге 

джевап бермек 

С 107 №264-иш суаалерге 

джевап берип, «Эмек дерсинде» 

ресимине бакъып, эмек 

одасынынъ тарифини язынъыз 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/main/262798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/main/262798/


Математика 

Деление дробей П. 4.11, с.203-

205 

Выучить правила. Решить 

№937(а,в),939(а,е,в,з). 

Доп.№940(а,в) 

  

Русский язык Склонение имен 

существительных 

Учебник, §24, 

стр.128-129,130 

Выучить правило на стр.130 и 

разносклоняемые 

существительные, выполнить 

упр.188 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/2648

52/ 

Английский 

язык 

Не пропустите! 

  

 

Урок 9-с 

 

Стр. 110- 111 

Стр. 110 упр.4  

(Пользоваться  таблицей 

неправильных глаголов на 

обложке учебника) 

  

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Рим-завоеватель 

Средиземноморья 

§48 стр.232-238 Выучить значение слов. 

Ответить на вопросы стр.238 

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

k 

Четверг 

09.04.2020 

Математика Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

П. 4.12, с. 208 Читать. № 942(а), 943(а),944(а) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/start/23358

0/ 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Народные 

трибуны – братья 

Гракхи 

§50 стр. 242-246 Ответить на вопросы стр.246 

«Проверим себя» 

 

Русский язык Число имен 

существительных 

Учебник, §25, 

стр.132,134,135 

Прочитать теоретический 

материал учебника, выполнить 

задания на портале Яндекс. 

Учебник 

https://education.yandex.ru/lab/classes/176469/set

tings/teachers/ 

Английский 

язык 

Оживленные места 

Лондона 

 

 

Стр.111 

Изучить правило 

в прожекторе 

(должен/ не 

должен) 

Читать упр. 1 

Стр.111,  

упр.4-письменно 

  

ОДНРК Иудаизм и 

культура 

стр.109-114 Прочитать стр.109-114  

Физическая 

культура 

ТБ. Преодоление 

препятствий, 

чередование 

 Разминка. Чередовании ходьбы, 

бега, прыжков на месте. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/2627

05/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/264852/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/264852/
https://www.youtube.com/watch?v=4zNWpqFxvfk
https://www.youtube.com/watch?v=4zNWpqFxvfk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/start/233580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/start/233580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/


ходьбы, бега, 

прыжков. 

Подвижная игра 

 

Пятница 

10.04.2020 

Крымскотатар

ская 

литература 

Шакир Селим «Яш 

акъшамы 

къарагъач 

тюбюнде», 

«Къаргъыш». 

С 192-194  Шиирни ифадели окъумакъ 

Шакир Селим акъкъында 

маруза(доклад я да презентация 

азырламакъ 

Янъы сёзлерни дефтерге язып, 

эзберлемек 

  

Изобразительн

ое искусство 

Ты сам-мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 Доделать эскиз росписи 

тарелки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/2671

56/ 

Математика Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

П. 4.12, с. 208 Читать. № 947(а), 948(а),950(а)   

География Рельеф Земли. 

Равнины. 

 

 

 

 

 

§24  

 

     

 

Прочитать, выучить 

определения, отработать 

вопрос№1 стр.83 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/25117

0/ 

 

 

 

 

Английский 

язык 

Музей игрушки 

 

 

Стр.11 из 

раздела Spotlight  

Читать и сделать перевод в 

тетрадь. 

 

Музыка Полифония в 

музыке   

  Слушать музыку И.С.Баха   

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/251170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/251170/


 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

5 - Б КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, 

модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание  Ссылки на интернет - ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Математика 
Деление дробей 

  п.4.11 стр. 

203  

Учить  п.4.11 стр. 

203, решать №930, 

933, 937(а,в) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/  

Крымскотатарский 

язык  

Н.и.№12 

Предметни 

тарифлев. 

Оданынъ тарифи 

с- 107 

суаллерге 

джевап 

бермек 

С 107 

264-иш суаалерге 

джевап берип, 

«Эмек дерсинде» 

ресимине бакъып, 

эмек одасынынъ 

тарифини язынъыз. 

  

Русский язык  Р.р.17 Описание 

комнаты 

Учебник 

с.119-121 

с.119-121 

прочитать 

упражнения. 

Написать в тетради 

сочинение-

описание своей 

комнаты (задание 5 

на с.121) 

  

Английский язык Это было здорово 

 

It was great 

Урок 9-б 

 

Стр. 108-109 

Стр. 108 

упр.1(письменно) 

упр.2(читать) 

  

Технология История вышивки   Подготовить 

инструменты и 

материалы для 

вышивки  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/


Технология История вышивки    

Вторник 

07.04.2020 
Математика 

Деление дробей 
  п.4.11 

стр.203 

Учить  п.4.11 

стр.203, решать 

№937(а,в), 938(а,в) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/234760/  

Крымскотатарская 

литература 

А.Осман «Таныш 

козьлер» 

С 202-208 Окъумакъ, с. 208 

суаллерге джевап 

бермек. 

  

Крымскотатарская 

литература 

А.Осман «Таныш 

козьлер» 

С 202-208  Окъумакъ. 

Саадет енге 

Дилявернинъ 

анасына берген 

сезюни 

беджереми? – 

деген суалине 

джевабыны язмакъ. 

  

Английский язык Не пропустите! 

  

Don`t miss it! 

Урок 9-с 

 

Стр. 110- 111 

Стр. 110 упр.4  

(Пользоваться  

таблицей 

неправильных 

глаголов на 

обложке учебника) 

  

Биология Покровные ткани 

растений и 

животных. 

Строение 

покровной ткани 

листа. Л/р.6 

«Строение 

покровной ткани 

листа» 

Параграф 21, 

с.56-57 

Выполнить  л/р 6 

«Строение 

покровной ткани», 

зарисовать 

покровную ткань, 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 

 

 

Физическая 

культура  

ТБ. Специальные 

упражнения 

бегуна, прыгуна, 

метателя. Висы и 

упоры. Игры. 

Эстафеты 

 Отработать 

движения рук при 

метании, составить 

комплекс 

упражнений для 

укрепления мышц 

ног 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/main/262798/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/234760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/main/262798/


Среда 

08.04.2020 

Математика 
Деление дробей 

  п.4.11 

стр.203 

Учить  п.4.11 

стр.203, решать № 

939 (б,г,д,ж) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/234760/  

Английский язык Оживленные места 

Лондона 

 

Busy spots in 

London 

Стр.111 

Изучить 

правило в 

прожекторе 

(должен/ не 

должен) 

Читать упр. 1 

Стр.111,  

упр.4-письменно 

  

История России. 

Всеобщая история 

Народные трибуны 

– братья Гракхи 

§50 стр. 242-

246 

Ответить на 

вопросы стр.246 

«Проверим себя» 

https://www.youtube.com/watch?v=y2dF6w3hzbM 

ОДНКР Иудаизм и 

культура 

стр.109-114 Прочитать стр.109-

114 

  

Русский язык Имена 

существительные 

общего рода 

Учебник, 

§22,стр.121 

Прочитать 

теоретический 

материал на 

стр.121, выполнить 

упр.177  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/268008/ 

 

 

Литература Русские поэты 

XXв. о Родине и 

родной природе. 

Учебник, 

с.163-171 

С.163-171 читать, 

ответить 

письменно в 

тетради на вопрос 1 

рубрики 

«Литература и 

изобразительное 

искусство» на с.170 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/main/245046/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/main/245014/ 

 

Четверг 

09.04.2020 

Математика 
Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

п.4.12, 

стр.208 

Учить п.4.12, 

стр.208, решать № 

943, 944 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/main/235196/  

Русский язык Род несклоняемых 

имен 

существительных 

Учебник, 

§23,стр.123-

124 

Прочитать 

теоретический 

материал на 

стр.123-124, 

выучить 

исключения, 

выполнить упр.182  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/234760/
https://www.youtube.com/watch?v=y2dF6w3hzbM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/268008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/main/245046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/main/245014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/main/235196/


Литература Саша Чёрный. 

Образы детей в 

рассказах 

«Кавказский 

пленник», «Игорь-

Робинзон»   

Учебник, 

с.172-188 

с.172-188 читать, 

с.188 ответить на 

вопросы устно 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/main/244982/ 

 

История России. 

Всеобщая история 

Сулла – первый 

военный диктатор 

Рима. Рабство в 

Древнем Риме 

§49 стр. 238-

241 

Выучить значение 

слов, Ответить на 

вопросы стр.241 

https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4qY 

Физическая 

культура 

ТБ. Преодоление 

препятствий, 

чередование 

ходьбы, бега, 

прыжков. 

Подвижная игра 

 Разминка. 

Чередование 

ходьбы, бега, 

прыжков на месте. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/ 

Пятница 

10.04.2020 

Математика 
Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

п.4.12, 

стр.208 

Учить п.4.12, 

стр.208, решать 

№948, 949 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7763/main/233894/  

Крымскотатарский 

язык 

Созукъ сеслернинъ 

тюшип къалувы 

С. 113 

къаидени 

эзберлемек 

С 113-114 

саифелериндеки 

282, 283 ишлерни 

беджермек. 

  

Русский язык Склонение имен 

существительных 

Учебник, 

§24, стр.128-

129,130 

Выучить правило 

на стр.130 и 

разносклоняемые 

существительные, 

выполнить упр.188 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/264852/ 

 

 

Изобразительное 

искусство 

Ты сам-мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 Доделать эскиз 

росписи тарелки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/ 

География Рельеф Земли. 

Равнины. 

§24 Прочитать, 

выучить 

определения, 

отработать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/251170/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/main/244982/
https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4qY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7763/main/233894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/264852/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/251170/


 вопрос№1 стр.83 

Музыка Полифония в 

музыке   

  Слушать музыку 

И.С.Баха 

  

 

 

 


