
Расписание занятий для  5  класса на 07.04.2020г 

Урок Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык, 

Л. Б. 

Нестерова 

Повторение 

изученного по 

теме 

Морфология 

Просмотреть презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-

temu-morfologiya-klass-2415174.html 

 

Если нет технических  

возможностей: учебник, письменно в тетради выполнить 

упражнение 599 и упражнение 600 по заданию.  

Учебник, 

письменно 

выполнить 

упражнение 602 

в тетрадях , по 

заданию и 

прислать фото 

работы удобным 

способом 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключе

ние 

Английский 

язык 

В.А. Мишко 

Повторение по 

теме 

«Знакомство с 

США». 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке/https://resh.edu.ru/subject/lesson/385/ 

и просмотрите урок. 

Если нет технических  

возможностей: учебник стр. 64 выполнить упр.6 

 Учебник, стр. 

65 выполнить  

упр. 7 

Выслать фото 

любым удобным 

способом. 

 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Жизнь 

организмов на 

разных 

материках. 

Жизнь 

организмов в 

морях и 

океанах. 

Просмотреть презентации 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-zhizn-v-

moryah-i-okeanah-4236278.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-zhizn-

organizmov-v-moryah-i-okeanah-5-klass-4207438.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-5-klass-zhizn-

organizmov-na-raznyh-materikah-k-uchebniku-ponomarevoj-

4215619.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-zhizn-

organizmov-na-raznyh-materikah-5-klass-4207431.html 

При отсутствии технической возможности: учебник п.22, 

23 читать 

Учебник: п.22 

составить 

таблицу (1 

колонка-

название 

материка, 2 

колонка – живой 

мир),ответить на 

вопросы после 

п.23. Фото 

выполненного 

задания 
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прислать 

удобным 

способом. 

4 11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число. 

Посмотреть презентацию  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.

ru/sites/default/files/2015/11/22/prezentatsiya1.ppt  

При отсутствии технической возможности: учебник п. 35  

стр. 91-94 выполнить № 461(а,б), №481,№484  

Учебник п. 35  , 

упражнение 

486,487- 

выполнить 

письменно в 

тетради и 

прислать фото 

работы удобным 

способом 

5 12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности 

Учебник п.1 читать Написать доклад 

на тему «Проект 

и его задачи». 

Фото 

выполненного 

задания 

прислать любым 

удобным 

способом 

6 12.50-

13.20 

С 

помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

Путешествие 

по материкам 

Просмотреть презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-

po-geografii-na-temu-puteshestvie-po-materikam-klass-

2384611.html 

 

Если нет технических  

возможностей: учебник- прочитать 

параграф 22, устно ответить на вопросы после параграфа 

Учебник, 

прочитать 

параграф 22, 

устно ответить 

на вопросы 

после параграфа 
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