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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

История,     

Носачёв Николай 

Николаевич 

Устройство Римской 

республики 

Учебник. Параграф 46 читать, 

письменно объяснить значение слов 

"марсово  

поле", "форум", "легион". Работу 

выслать в  

https://vk.com/public194102461  до 

21.04.2020 г. 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Мягель Светлана 

Валерьевна 

Нахождение 

процентов от числа 

1. Посмотреть теоретический материал 

на платформе Якласс: 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/desiatichnye-drobi-

13880/protcenty-zadachi-na-protcenty-

nakhozhdenie-protcenta-ot-velichiny-i-

veli_-13738/re-f2238621-cfa6-491e-

a7d1-98807c8888a5  

 2. Если нет технических 

возможностей: Учебник: теория пункт 

37, страница 252-254 прочитать.  

3. Практика на платформе Якласс: 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/desiatichnye-drobi-

13880/protcenty-zadachi-na-protcenty-

nakhozhdenie-protcenta-ot-velichiny-i-

veli_-13738   (выполнить № 1-18)  

4. Если нет технических возможностей 

выполнить из учебника номер 1056 

(2,4,6), 1061 (1-4) (письменно). 

1. Проверочная работа в 

системе Якласс 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/uy4g2iEntkKS666sIQjYkw  

Выполнить до 15:00 19.04.20 

2.Если нет технических 

возможностей выполнить из 

учебника № 1057(2,4,6), 1074 

(письменно). Выслать 

выполненное задание на 

электронную почту 

s.myagel@yandex.ru до 15:00 

19.04.2020 
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3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Музыка,    

Святкина Алина 

Дмитриевна 

Импрессионизм в 

музыке и живописи 

РЭШ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/st

art/255376/   

Петь песню 

https://www.youtube.com/watch?v=b-

0ut0uXZW8  

Прослушать произведение Э. 

Григ "Утро" 

https://www.youtube.com/watch?

v=CP17zQzsLKA   

и нарисовать рисунок 

(нарисовать что вы себе 

представляли, когда слушали 

данное произведение). Выслать 

на почту до 24.04 

alinasv25@yandex.ru 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

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. 
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