
Расписание занятий для 5 «А» класса на 18.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,  

Щукина Наталья 

Авенировна 

Гибкость. Наклон 

вперёд из положения 

стоя. Наклон вперёд 

из положения сидя на 

полу. 

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика с 

элементами акробатики. Урок 24 (10 

класс)  

Посмотреть видео, конспект, 

дополнительные материалы -  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/st

art/172411/  Урок 25  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/st

art/36563/  Урок 23 повторить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/st

art/172384/  

Подготовка к сдаче норматива: 

наклон туловища из положения 

стоя.  

Инструкция в видео урока 23. 

Выполнять стоя на полу. 

Оценивание: касание 

ладонями пол - 5; касание пола 

кончиками пальцев - 4,  

не касание - 3.  

Ноги в коленях не сгибать. 

Выполнять упражнения на 

гибкость. из положения 

сидя и стоя. 

2 8:50 - 9:20 
С помошью 

ЭОР 

Физическая 

культура,  

Щукина Наталья 

Авенировна 

Гимнастика. Кувырок 

вперёд и назад. 

Стойка на лопатках. 

Сед углом. 

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика. Урок 31 

(10кл)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/st

art/172602/ Урок 32  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/st

art/172691/  Урок 43  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4768/st

art/226077/ просмотр видео -  

уроков 

Выполнить норматив - наклон 

туловища из положения стоя 

(ноги вместе) на  

полу. Ноги в коленях не 

сгибать. Перед выполнением 

сделать разминку.  

Видео прислать в вайбер. Снять 

сбоку. 

3 9:30 - 10:00 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Учебник, Параграф 59. Выполнить 

письменно упр. 457 по заданию. 

Учебник, параграф 59. 

Выполнить письменно упр. 458. 

Выполнить задание1 на стр.95. 

Фото работы выслать в ВК или 

Vider до 19.04.20 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/start/172411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/start/36563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/start/36563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/start/172691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/start/172691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4768/start/226077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4768/start/226077/


4 10.30 – 11:00 
С помощью 

ЭОР 

История,         

Носачев Николай 

Николаевич 

Рабство в Древнем 

Риме. 

Посмотреть видео: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-

rime , письменно ответить на вопрос 

"Где использовался труд рабов?" 

Работу выслать в 

https://vk.com/public194102461  до 

21.04.2020 г. 

Не предусмотрено. 

5 11.20 – 11:50 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Литература, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Саша Чёрный. Слово 

о писателе. Образы 

детей в рассказе 

"Кавказский пленник" 

Учебник. Читать произведение           

С. Чёрного "Кавказский пленник" на 

стр. 173-188 

Учебник. С. Чёрный 

"Кавказский пленник" 

Письменно ответить на вопросы 

на стр.188 под рубрикой 

"Размышляем о прочитанном". 

Ответы выслать в ВК или Viber 

до 19.04.20 
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