
Расписание занятий для  5  класса на 08.04.2020г 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема 

урока 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Английски

й язык 

В.А. 

Мишко  

 

Проект 

«Угадай 

моего 

героя». 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/523/ 

При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником стр. 67 

выполнить упр. 7(а), перевести устно. 

Работа с учебником 

стр. 68   упр. 7(в) заполнить 

таблицу. Письменно. 

Выслать mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 09.04.2020 до 

16.00 

 

2 9.20- 

9.50 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом  

Технология

, М.Г. 

Корнишина 

Цели и 

задачи 

проектной 

деятельнос

ти в 5 

классе 

Учебник п.1 читать  Написать доклад на тему 

«Проект и его задачи». 

Фото выполненного 

задания прислать 

marina.kornishi@rambler.ru 

Срок сдачи 09.04.2020 до 

16.00 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20

- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

Л. Б. 

Нестерова 

Повторение 

изученного 

по теме 

Морфологи

я 

Zoom конференция. 

Если нет технических 

возможностей: учебник стр. 95, повторить 

устный и письменный разбор, в  тетради 

письменно выполнить упр. 597, 601 по заданию. 

Учебник, устно ответить на 

контрольные вопросы, 

упражнение 602- 

выполнить 

письменно в 

тетради, по заданию и 

прислать фото 

работы 

borisovna18.12.66@yandex.r

u 

Срок сдачи 09.04.2020 до 

16.00 
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4 11.10

-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

Математик

а,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Умножение 

десятичных 

дробей на 

натурально

е число 

 Посмотреть презентацию  

https://topslide.ru/fullview/763/matematika/umnoz

hieniie-diesiatichnykh-drobiei-na-naturalnoie-

chislo/1 

При отсутствии технической возможности: 

учебник п. 35 стр. 91-94 выполнить № 482 

№483,№475 

Учебник п. 35 , упражнение 

№476,464,- выполнить 

письменно в тетради и 

прислать фото работы 

olga.shagalkina@gmail.com 

Срок сдачи 09.04.2020 до 

16.00 

 

5 12.00

-

12.30 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Музыка, 

О.А. 

Шагалкина 

Волшебная 

палочка 

дирижѐра. 

Дирижеры 

мира 

Посмотреть презентацию по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

klassvolshebnaya-palochka-dirizhera-1384364.html 

При отсутствии технической возможности: 

учебник  стр. 112 прочитать  

 

Подготовить доклад о 

выдающихся дирижерах 

мира. Выполнить 

письменно прислать фото 

работы 

olga.shagalkina@gmail.com 

Срок сдачи 09.04.2020 до 

16.00 

 

6 12.50

-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Физкультур

а, 

Л.А. 

Швецова 

Техника 

безопаснос

ти при игре 

в футбол. 

Правила 

судейства. 

 Просмотреть видео по ссылке 

 

https://youtu.be/knZAoV6zJ9E 

 

При отсутствии технической возможности: 

Учебник   

стр.104-108 прочитать 

 

Выполнить упражнение 

поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

20 раз. 

Видеоотчёт прислать 

shvecova_lyudmila2016@ma

il.ru 

Срок сдачи 09.04.2020 до 

16.00 
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