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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Светлана 

Валерьевна 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины. 

1. Посмотреть теоретический материал 

на платформе Якласс: 

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

klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-

arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-

drobei-na-naturalnoe-chis_-13670/re-

c28fd164-3b36-411d-ab05-133998a4f350  

2. Если нет технических возможностей: 

Учебник: теория пункт 36, страница 

247-249 прочитать.  

3. Практика на платформе Якласс: 

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

klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-

arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-

drobei-na-naturalnoe-chis_-13670  

(выполнить № 4,9,10,11,12)  

4. Если нет технических возможностей 

выполнить из учебника номер 1044, 

1046 (письменно). 

1. Проверочная работа в системе 

Якласс: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/J

oin/i593aWWbyE2vcpy6aPoJTg  . 

Выполнить до 16.04.20 2.Если 

нет технических возможностей 

выполнить из учебника № 1045, 

1047 (письменно). Выслать 

выполненное задание на 

электронную почту 

s.myagel@yandex.ru до 14:00 

16.04.2020 

2 8:50 - 9:20 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] 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Сенько Ксения 

Владимировна 

Словосочетание 1. Посмотреть теоретический материал 

на платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/start

§58 стр. 84-85 выучить правила. 

упр. 445 (письменно),  прислать 

фото работы в группу вконтакте 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-drobei-na-naturalnoe-chis_-13670/re-c28fd164-3b36-411d-ab05-133998a4f350
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-drobei-na-naturalnoe-chis_-13670/re-c28fd164-3b36-411d-ab05-133998a4f350
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-drobei-na-naturalnoe-chis_-13670/re-c28fd164-3b36-411d-ab05-133998a4f350
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-drobei-na-naturalnoe-chis_-13670/re-c28fd164-3b36-411d-ab05-133998a4f350
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-drobei-na-naturalnoe-chis_-13670/re-c28fd164-3b36-411d-ab05-133998a4f350
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-drobei-na-naturalnoe-chis_-13670
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-drobei-na-naturalnoe-chis_-13670
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-drobei-na-naturalnoe-chis_-13670
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-drobei-na-naturalnoe-chis_-13670
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/i593aWWbyE2vcpy6aPoJTg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/i593aWWbyE2vcpy6aPoJTg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/start/267725/


/267725/  (урок №13) 

2. Если нет технических возможностей: 

учебник, теория стр.84-85 читать. 

3. Практика: стр. 84 упр. 441 

(письменно) 

до 16.04 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Сенько Ксения 

Владимировна 

Русские поэты 20 

века о Родине и о 

родной природе. А. 

А. Прокофьев, Д. Б. 

Кедрин, Н. М. 

Рубцов. Образ 

Родины в стихах о 

природе 

1. Посмотреть теоретический материал 

на платформе YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=6bGEq

yJML5k 

2.Если нет технических возможностей: 

ознакомиться с презентацией, 

прикрепленной в АСУ РСО 

3. Практика: выбрать стихотворение из 

изученных поэтов, ответить на вопрос: 

какой образ Родины у каждого из трех 

поэтов? привести цитаты, 

подтверждающие данные образы. 

Сделать анализ лирического 

произведения на материале 

стихотворений русских поэтов 

XX века. Прислать фото работы 

в группу вконтакте до 17.04 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Путешествие во 

Владивосток 

Учебник, теория стр. 53 (правило 

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

Задание по карточке, высылается 

учителем в группу ВК и вайбере. 

Выслать ответы Вконтакте или 

другим способом до 16.04.20г. 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Путешествие во 

Владивосток 

Учебник, стр. 53 (правило читать, 

учить), упр.4, стр.54 

Учебник, упр.5, стр.54 

письменно 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6bGEqyJML5k
https://www.youtube.com/watch?v=6bGEqyJML5k

