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

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А. Закрепление пройденной темы Выполнить работу в тетради

учебник стр.104 №12 устно, 
№3-6 (письменно в тетради), 
(работы не отправлять)

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Контрольная работа См. прикрепленный файл не задано

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ОДНКР, Костина А.И.  Культурные традиции буддизм См. прикрепленный файл

Работа с вложенным файлом. 
Подготовка к контрольной 
работе.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, Санина 
А.В.

Р.Р. Описание животного. 
Подготовка к подробному 
изложению

Самостоятельная работа с п.
103. учебника. Устное 
выполнение упр. 586 и 
материала для 
самостоятельного наблюдения.

п. 103. упр.586-выписать в 
тетрадь описание Дворняка, 
выполнить из упражнения все 
разборы письменно).

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Он-лайн подключение Математика, 
Айрапетян А.Г.

Повторение: Сравнение, 
округление, сложение и 
вычитание десятичных дробей

Zoom, Вконтакте (весь класс). В 
случае отсутствия связи: 
Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы 

Изучить прикрепленные файлы 
и переписать в тетрадь. 
Повторить  правила: п.30, 31, 32 
,33.

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Гостькова Л.В. 

Нападение быстрым 
прорывом. Взаимодействие 
двух игроков

Работа с вложенным файлом 
в АСУ РСО

Откройте файл, 
прикрепленный к дом. 
заданию. Изучить план 
урока. На проверку  не 
присылать.Выполнить 
упражнение для мышц 
пресса 30 раз, приседание 30 
раз, упражнение " Планка" 
30 секунд

вт
ор

ни
к,

 1
4.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Он-лайн подключение Математика, 
Айрапетян А.Г.

Контрольная работа № 7 по 
теме "Сравнение, округление, 
сложение и вычитание 
десятичных дробей".

Zoom, Вконтакте (весь класс). В 
случае отсутствия связи: 
Выполните примеры в 
приклепленном файле.

Не задано

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Русский язык, Санина 
А.В.

Р.Р. Подробное изложение. (А.
И.Куприн "Ю-Ю").

Самостоятельная работа с упр.
585.Составление плана, 
пересказ текста.Написание 
подробного изложения по 
памятке на стр. 149.

п.103. упр.585. Написать 
подробное изложение по тексту 
А.И. Куприна, пользоваться 
памяткой на стр. 149.
Посмотреть прикрепленный 
файл с рекомендациями по 
написанию изложения.
Отправить изложение по 
электронной почте 
alla200908@yandex.ru

3 10.30-11.00 C помощью ЭОР Литература, Санина А.
В.

Ю.Ч. Ким "Рыба-кит". Юмор в 
стихотворной форме.

https://www.youtube.com/watch?
v=eXwaLaIG1aQ&list=PLJ6rE9gD
Skk7M5GNIC0ZP6nmE7fUgv-
tI&index=10&t=0s

Просмотреть видео урок по 
ссылке. В учебнике стр.179-180-
выразительное чтение 
стихотворения.Подготовиться к 
контрольной работе по 
творчеству писателей 19-20 
века(вспомнить основные 
произведения и их авторов, 
изученных в 5 классе). 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Обществознание, 
Атюбрина Н.В.

Гражданин России https://clck.ru.com/Fpp3C7

Изучить п.13, выписать в 
тетрадь определения из 
видеоурока. На проверку записи 
не высылать

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР/РЭШ Биология, Кормушина 
Н.Г.

Важность охраны живого мира 
планеты.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/542/

Изучить п. 26+ материалы 
видеоурока, ответить устно на 
вопросы к параграфу

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Физкультура, 
Гостькова Л.В.

Бросок мяча. Тактика 
свободного нападения. 
Броски в движении.

https://uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/less
on_templates/15289  

Откройте файл, 
прикрепленный к дом. 
заданию. Изучить план 
урока. На проверку  не 
присылать.Имитация 
бросков.

https://www.youtube.com/watch?v=eXwaLaIG1aQ&list=PLJ6rE9gDSkk7M5GNIC0ZP6nmE7fUgv-tI&index=10&t=0s
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