
Расписание занятий для 5 «Д» 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 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

Изучить теоретический материал на 

стр. 93-94 учебника. Выполнить 

письменно упражнение № 457              

(задание 3). 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

География, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Землетрясения и 

вулканы 

Изучить РЭШ № 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/452/ 

Выполнить упражнения и задачи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/452/trai

ning/#115711  

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником, 

параграф 21 конспект в тетради, 

зарисовать рис. 117 (а) на стр. 100 

(письменно) 

Выполнить проверочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/tests/115714   

При отсутствии технической 

возможности: работа с 

учебником, параграф 21, 

вопросы 1-5 на стр. 103 (в 

разделе «Проверьте свои 

знания») письменно (выслать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru до 

20.04) 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

География России. 

Прошедшее 

продолженное время 

Учебник, стр.103, правило читать, 

учить, записать в тетрадь) упр.5, 

стр.104 (п) 

Учебник, упр.7, стр.105 

письменно 

9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

География России. 

Прошедшее 

продолженное время 

Учебник, стр.103, правило читать, 

учить, записать в тетрадь) упр.5, 

стр.104 (п) 

Учебник, упр.7, стр.105 

письменно 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/452/training/#115711
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https://resh.edu.ru/tests/115714


4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

К. Симонов. Слово о 

поэте. " Майор привёз 

мальчишку на 

лафете..." 

Учебник: стр 154-162 прочитать, 

ответить на вопросы  устно 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения 

К.Симонова, сделать 

звукозапись или видеозапись, 

выслать ВК до 20.04 

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/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. 

6 12.00 – 12.30 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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