
Расписание занятий для 5 «Г» класса на 21.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика,  

Мягель Светлана 

Валерьевна 

Десятичная дробь. 1. Просмотреть теоретический материал 

на платформе Якласс по ссылке: 

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

klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-

desiatichnoi-drobi-predstavlenie-

desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596  

2. Практика: Выполнить в системе 

Якласс задания по ссылке: 

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

klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-

desiatichnoi-drobi-predstavlenie-

desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596  

Выполнить домашнюю 

работу в системе Якласс по 

ссылке: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Join/qmgPtEtEpEGHL

XGSmv3bGA ( Работа 

откроется 21 мая в 8:00, 

работа закроется 21 мая в 

21:00) 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,        

Шикова Наталья 

Николаевна 

Физическая подготовка 

и её связь с 

укреплением здоровья, 

развитием физических 

качеств 

Изучение учебного материала, 

самостоятельное изучение 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика,  

Мягель Светлана 

Валерьевна 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1. Просмотреть теоретический материал 

на платформе Якласс по ссылке: 

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

klass/desiatichnye-drobi-13880/slozhenie-

i-vychitanie-desiatichnykh-drobei-

13628/re-13ccce5d-ca96-4518-bfff-

fbfeccf4fcf1  2. Практика: Выполнить в 

системе Якласс задания по ссылке: 

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

klass/desiatichnye-drobi-13880/slozhenie-

i-vychitanie-desiatichnykh-drobei-13628  

Выполнить домашнюю 

работу в системе Якласс по 

ссылке: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Join/EauFHdiwqEeLNl

K2L8Tpdg (Работа 

откроется 21 мая в 8:00, 

работа закроется 21 мая в 

22:00) 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/qmgPtEtEpEGHLXGSmv3bGA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/qmgPtEtEpEGHLXGSmv3bGA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/qmgPtEtEpEGHLXGSmv3bGA
https://www.maam.ru/detskijsad/-fizicheskaja-podgotovka-e-svjaz-s-ukrepleniem-zdorovja-razvitiem-fizicheskih-kachestv-shkolnika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-fizicheskaja-podgotovka-e-svjaz-s-ukrepleniem-zdorovja-razvitiem-fizicheskih-kachestv-shkolnika.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/slozhenie-i-vychitanie-desiatichnykh-drobei-13628/re-13ccce5d-ca96-4518-bfff-fbfeccf4fcf1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/slozhenie-i-vychitanie-desiatichnykh-drobei-13628/re-13ccce5d-ca96-4518-bfff-fbfeccf4fcf1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/slozhenie-i-vychitanie-desiatichnykh-drobei-13628/re-13ccce5d-ca96-4518-bfff-fbfeccf4fcf1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/slozhenie-i-vychitanie-desiatichnykh-drobei-13628/re-13ccce5d-ca96-4518-bfff-fbfeccf4fcf1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/slozhenie-i-vychitanie-desiatichnykh-drobei-13628/re-13ccce5d-ca96-4518-bfff-fbfeccf4fcf1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/slozhenie-i-vychitanie-desiatichnykh-drobei-13628
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/slozhenie-i-vychitanie-desiatichnykh-drobei-13628
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/slozhenie-i-vychitanie-desiatichnykh-drobei-13628
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/EauFHdiwqEeLNlK2L8Tpdg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/EauFHdiwqEeLNlK2L8Tpdg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/EauFHdiwqEeLNlK2L8Tpdg


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР. 

История,        

Носачев Николай 

Николаевич 

Соседи Римской 

империи 

Посмотреть видео - 

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

klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii    

(при отсутствии технической 

возможности: учебник, параграф 54 

читать), письменно ответить на вопрос 

"Какие государства и народы были 

соседями Римской империи?" 

Учебник, параграф 54 

читать. Письменно ответить 

на вопрос "Кого римляне 

называли венедами? Как 

они жили?" Работу выслать 

в 

https://vk.com/public1941024

61  до 23.05.2020 г. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Музыка,       

Святкина Алина 

Дмитриевна 

В каждой 

мимолетности вижу я 

миры 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/star

t/255215/   

Петь песню "Парус Детства" 

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

Av2cbH4 

Не предусмотрено 
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