
Расписание занятий для 5 «В» класса на 16.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Сенько Ксения 

Владимировна 

Предложение 1. Посмотреть теоретический материал 

на платформе YоuTube: 

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

vi9V67U   

2.Если нет технических возможностей: 

учебник теория стр.91-92 читать.  

3. Практика: учебник стр. 90-92 упр. 

453, 454 (устно) 

§59 стр. 91-92 выучить правила, 

упр. 455 (письменно) прислать 

фото работы в группу 

Вконтакте до 17.04 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Светлана 

Валерьевна 

Проценты 1. Посмотреть теоретический материал 

на платформе YouTube: 

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

R33CEenw  

2. Если нет технических 

возможностей: Учебник: теория пункт 

37, страница 252-253 (до примеров). 

прочитать.  

3. Практика: страница 255-256, 1-4 

(устно) страница 254, выполнить № 

1060(устно), 1062, 1064 (письменно) 

Учебник: пункт 37, стр. 252-253 

(до примеров). №1063, 1065 

(письменно). Выслать задание 

на почту s.myagel@yandex.ru до 

14:00 17.04.20 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

География, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Воздушная одежда 

Земли 

Учебник, параграф 24 читать, 

конспект в тетради, зарисовать рис.140 

и рис.141 на стр. 119-120 (письменно) 

Учебник, параграф 24, вопросы 

1-7 на стр. 124 (в разделе 

«Проверьте свои знания») 

письменно (выслать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru до 

18.04) 

https://www.youtube.com/watch?v=fHdjvi9V67U
https://www.youtube.com/watch?v=fHdjvi9V67U
https://www.youtube.com/watch?v=GwvR33CEenw
https://www.youtube.com/watch?v=GwvR33CEenw


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 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. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Сенько Ксения 

Владимировна 

Главные и 

воторостепенные 

члены предложения 

1. Посмотреть теоретический материал 

на платформе YouTube: 

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

3FFjMwU    

2. Если нет технических 

возможностей: учебник теория стр.93-

94 читать.  

3. Практика: выполнить задания на 

платформе Яндекс.учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/27

8492/lessons/russian/active/    

4. Если нет технических 

возможностей: учебник стр. 93 упр. 

456 (письменно) 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Россия – моя страна. 

Артикль и 

географические 

названия 

Учебник, теория стр.65, правило 

читать, учить, практика упр.7, стр.65 

письменно 

Задание по карточке, 

высылается учителем в группу 

ВК или вайбере. Выслать 

ответы Вконтакте или другим 

способом до 17.04.20г. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/start/172411/
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://www.youtube.com/watch?v=fsEX3FFjMwU
https://www.youtube.com/watch?v=fsEX3FFjMwU
https://education.yandex.ru/lab/classes/278492/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/278492/lessons/russian/active/


 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Россия – моя страна. 

Артикль и 

географические 

названия 

Учебник,стр.65, правило читать, 

учить,упр.7, стр.65 письменно 

Учебник, упр 8, стр.65 

(письменно) 

 

 

  


