
Расписание занятий для 5 «Б» класса на 13.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Сенько Ксения 

Владимировна 

Открытие» 

Васюткой нового 

озера. Понятие об 

автобиографическом 

произведении 

1. Учебник стр. 135-152 читать. 2. 

Практика: учебник стр. 152 рубрика 

"Размышляем о прочитанном" задание 3 

(письменно) 

стр.152 рубрика "Размышляем о 

прочитанном" вопросы 4-5. 

Прислать фото работы в группу 

вконтакте до 14.04 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Путешествие во 

Владивосток 

Учебник, теория стр. 53 (правило 

читать, учить), практика упр.4, стр.54 

письменно 

Задание по карточке, высылается 

учителем в группу ВК или 

вайбере. Выслать ответы 

Вконтакте или другим способом 

до 14.04.20г. 

8:50 - 9:20 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Путешествие во 

Владивосток 

Выйти на связь с учениками: 

Идентификатор конференции Zoom 

8369780413. Если подключение 

отсутствует: прочитать и выучить 

правило в учебнике на стр.53, 

письменно выполнить упр.4 на стр.54 

Задание в учебнике стр 55-56  

упр 7А, 10, высылается в группу 

вайбер "5Б. Английский язык" до 

16.00 14 апреля 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Деление десятичных 

дробей на 

десятичную дробь 

Изучить теоретический материал 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4

543251?from=%2Ftestwork 

Индивидуальное задание 

https://www.yaklass.ru/testwork/Re

sults/4543251?from=%2Ftestwork 

 Выслать до 15.04.2020 

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/start

/172411/  Урок 25 

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

/36563/  Урок 23 повторить : 

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

/172384/  

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 

Обществознание, 

Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

"Гражданин России" 1.Посмотреть теоретический материал 

https://www.youtube.com/watch?v=e9R9h

ElksHI  

 2. Если нет технических возможностей: 

Учебник. Теория. стр107-111 .прочитать 

стр 107-109 Практика:стр 111, ответить 

на вопросы 1-3 рубрики "Проверим 

себя" (письменно) Можно зайти в 

группе ВК .ссылка 

:https://vk.com/club193780880 

 и получить задание от учителя 

Читать:П.13 стр 107- 111 

Письменно ответить на вопрос 

упражнения №1 в рубрике "В 

классе и дома".  

 Все ответы выслать Вконтакт. 

Ссылка 

https://vk.com/club193780880 

 до 15.00. 17.04.20г 
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