
Расписание занятий для 5 «Д» класса на 15.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Естествознание, 

Шишкин Василий 

Сергеевич 

Распространение 

звука. 

Учебник, стр. 80 (написать конспект в 

тетрадь). 

Написать сообщение по теме 

"Звук". (1-2 страницы). 

[Присылать классную и 

домашнюю работы: 

shishkinvasyli@mail.ru. Работы 

высылать до 15.04. 17:00] 

2 8:50 - 9:20 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Тетекина 

Екатерина 

Александровна 

Деление десятичной 

дроби на десятичную 

дробь 

Youtube: Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=nY6no

vzLD0k  и просмотрите урок. В случаи 

отсутствия связи изучить параграф 35 

стр. 239-240. Выполните № 988,990,992 

(письменно) 

Учебник, 

параграф 35, стр. 

239-240 

(учить правила) , 

№ 989, 991 

(письменно, сдавать 15.04 до 

16:00, личное сообщение Viber) 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Главные и 

втростепенные 

члены предложения 

Посмотреть урок № 18 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7634/mai

n/267822/  В случае отсутствия связи 

работа по учебнику: 90-95, прав учить, 

стр 84,90 выполнить орфограф 

практикум, упр 458 

Работа по учебнику: упр 458, 

задание 2 выполнить письменно. 

Фото выполненной работы 

выслать в личное сообщение до 

17.04. ВКонтакте или viber 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Контроль навыков 

аудирования и 

письма 

Учебник упр 1 стр 62 послушать и 

выбрать правильный ответ написать 

цифры и буквы, упр 3 стр 63 соединить, 

чтобы получились предложения 

(письменно) 

Упр 4 стр 63 учить слова 

10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Контроль навыков 

аудирования и 

Учебник упр 1 стр 62 послушать и 

выбрать правильный ответ написать 

цифры и буквы, упр 3 стр 63 соединить, 

Упр 4 стр 63 учить слова 

https://www.youtube.com/watch?v=nY6novzLD0k
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Федоровна письма чтобы получились 

предложения(письменно) 

5 11.20 – 11:50 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/start

/172411/  Урок 25  

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

/36563/  Урок 23 повторить 

: 

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

/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. 
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