
Расписание занятий для обучающихся 5  А 

класса 07.04.2020  
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Урок

 

ВРЕМЯ  СПОСОБ  
ПРЕДМЕТ,  

УЧИТЕЛЬ  
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ)  
РЕСУРС  

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ  

1  9.00– 

9.30   
Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом, с 

помощью ЭОР  

Математика , 

Свиридова 

Наталья 

Анатольевна   

 Умножение 

десятичных 

дробей на 0,1, 

0,01, 0,001 

YOUTUBE Знайка.ру  посмотреть 

урок «Умножение десятичных 

дробей на 0,1, 0,01, 0,001» 

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

oA7HjgiE0 

 

работа с учебником п.36, стр. 214, 

правило,  выполнить №1391 

(выполнить в строчку), №1394  

 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

п.36, стр. 214, правило,  выполнить 

№1391 (выполнить в строчку), 

№1394  

 

№1431(выполнит

ь в строчку), 

№1407 (г-е) 

(выслать в АСУ 

РСО).  

2  9.50 – 

10.20   
Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом , с 

помощью ЭОР 

Русский язык, 

Никифорова 

Галина 

Владимировна 

Описание 

животного 

Посмотреть РЭШ урок №75 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7695/s

tart/268035/ 

опишите любое животное (5 

предложений) 

 

 При отсутствии технической 

возможности : учебник, пар.103, 

опишите любое животное (5 

предложений) 

 

отредактируйте 

классную работу, 

уберите повторы  

(вышлите в АСУ 

РСО либо 

сообщением 

ВКонтакте) 

  ЗАВТРАК 10.20 – 10.50   

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0
https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7695/start/268035/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7695/start/268035/


3  10.50 –  
11.20   

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Изобразительное 

искусство, 

Демитриева 

Лариса 

Анатольевна 

Искусство 

Гжели 

https://resh.edu.ru/subject/7/5/ 

 

РЭШ 6 урок, 5 класс 

Выполнить 

рисунок в цвете 

по теме 

Гжельская 

керамика( узор 

или предмет с 

узором) 

4  11.40 –  
12.10   

Самостоятельная 

работа с учебным  

материалом 

История , 

Коваленко Тамара 

Евгеньевна 

Завоевание 

Римом Италии 

Работа с учебником: 

читать пар.45, выписать 

новые термины, 

выделенные курсивом 

Пересказать  

пар.45, ответить на 

вопросы  

5  12.30 –  
13.00  

С помощью ЭОР Английский язык,  

Быкова Елена 

Рашидовна 

Великобритания https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=12035845714372012032&parent-

reqid=1586001576159283-

329506427475256001100191-

production-app-host-man-web-yp-

7&path=wizard&text=видео+урок+5+к

ласс+модальная+конструкция+to+hav

e+to+do 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

с.51 

 

Учебник с. 52 упр. 

17 

 6 13.20-

13.50 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа с учебным  

материалом 

ОРКСЭ, 

Никифорова 

Галина 

Владимировна 

Речевой этикет  https://www.youtube.com/watch?v=C0D

4YlcDD08 

Записать правила этикета, которые вы 

узнали из мультфильма 

 

При отсутствии технической 

возможности : учебник, тема 14, 

записать правила этикета 

Выучить правила 

этикета 

  

https://resh.edu.ru/subject/7/5/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12035845714372012032&parent-reqid=1586001576159283-329506427475256001100191-production-app-host-man-web-yp-7&path=wizard&text=видео+урок+5+класс+модальная+конструкция+to+have+to+do
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12035845714372012032&parent-reqid=1586001576159283-329506427475256001100191-production-app-host-man-web-yp-7&path=wizard&text=видео+урок+5+класс+модальная+конструкция+to+have+to+do
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12035845714372012032&parent-reqid=1586001576159283-329506427475256001100191-production-app-host-man-web-yp-7&path=wizard&text=видео+урок+5+класс+модальная+конструкция+to+have+to+do
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12035845714372012032&parent-reqid=1586001576159283-329506427475256001100191-production-app-host-man-web-yp-7&path=wizard&text=видео+урок+5+класс+модальная+конструкция+to+have+to+do
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12035845714372012032&parent-reqid=1586001576159283-329506427475256001100191-production-app-host-man-web-yp-7&path=wizard&text=видео+урок+5+класс+модальная+конструкция+to+have+to+do
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12035845714372012032&parent-reqid=1586001576159283-329506427475256001100191-production-app-host-man-web-yp-7&path=wizard&text=видео+урок+5+класс+модальная+конструкция+to+have+to+do
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12035845714372012032&parent-reqid=1586001576159283-329506427475256001100191-production-app-host-man-web-yp-7&path=wizard&text=видео+урок+5+класс+модальная+конструкция+to+have+to+do
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12035845714372012032&parent-reqid=1586001576159283-329506427475256001100191-production-app-host-man-web-yp-7&path=wizard&text=видео+урок+5+класс+модальная+конструкция+to+have+to+do
https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08
https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08

