
Расписание занятий для обучающихся 5 класса 

на четверг 09.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии тех 

возможности 

1 8.30 – 

9.00 Занятие с 

ЭОР 

 

История  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье 

Изучить  материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/75

46/start/252475 

Работа с учебником  

прочитать п.48 . 

Изучить карту Римского 

государства. Обьяснить 

значение слов 

Провинция. Триумф, 

император. 

п 48. Подготовить 

рассказ .Разрушение 

Коринфа и 

Карфагена.  

Прислать в Вайбере. 

Написать Словарные слова в рабочей тетради. 

 Описать рисунок на стр 236 в рабочей тетради 

2 9.20 – 

9.50 Онлайн 

занятие 

 

Русский яз.  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Прилагательные 

полные и краткие. 

 Яндекс учебник 

https://123.ya.ru/kids/?course

=938473&lesson=2500920 

В случае отсутствия связи: 

посмотри видеоурок: 

https://yandex.ru/video/search

?text=имя%20прилагательн

ое%20видеоурок% 

https://yandex.ru/video/search

?text=краткие%20и%20пол

ные%20имена%20прилагат

ельные%20видеоурок%205

% 

 

  

1.Прочитать 

учебник: стр.85, 

91,92. 

2.Ответь на вопросы: 

- что обозначает имя 

прилагательное; 

- как изменяются 

имена 

прилагательные-чем 

являются в 

предложении; 

-как пишутся 

краткие 

прилагательные на 

шипящую? 

Учебник: выучить 

правила стр.85, 91-

92, 

упр.597 или 

проверочная якласс. 

выслать в ватсап на 

номер 89276958528 



Работа в тетради: выполни упр.583, 591. 

3 

10.10 

–10. 

40 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология  

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

 

Требования к 

проектируемому 

проекту.                

П.р.« Разработка 

вариантов изделия» 

В Контакте (весь класс)        Прочитать в 

учебнике параграф 

29. 

Письменно ответить 

на вопросы.   

(Присланные в 

Viber.)   

Выполненную 

работу прислать 

любым удобным 

способом. 

Составить анаграммы. 

Обед  10.40-11.10 

 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра  

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Игра в баскетбол. 

Изучение техники 

ведения мяча. 

Посмотри видеозапись 
урока по ссылке 

https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=127596967257986

32023&from=tabbar&par 
ent-

reqid=1585902802605838-
425416780477568104100182

-vla1-
2340&text=техника+ведени

я+мяча+в+ба 
скетболе+кратко 

Прочитай 

инструкцию ведения 

мяча. (передано 

почтовым ящиком) 

Выполни комплекс 

упражнений. 

Составь комплекс упражнений, направленных на 
развитие ловкости и быстроты передвижения. 

5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

 

Задачи на проценты. 
Посмотри видеозапись 

урока по ссылке…… 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=10937230578816780964&te

xt=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0

%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD

%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0

1. Прочитай учебник 
с.244-245. Выпиши 
определение 
«Проценты», запиши 
примеры 
выражений. 

Выполни домашнюю 

работу в личном 

кабинете «Я-класс» 

«Проценты» 



%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1

%82%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8

%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83

%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%2

0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8

1%D1%81&path=wizard&parent-

reqid=1586262817811476-

777762759666777246400156-

production-app-host-man-web-yp-

309&redircnt=1586262837.1 

 

Работа в тетради. Выполни № 871(2-3 столбик), 
№872 (1 столбик), № 873 

6 

12.50-

13.20 

Занятие с 

ЭОР 

 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Правила 

согласования 

времён. 

Посмотрите урок: 

https://interneturok.ru/lesson/

english/5-6-klassy/unit-

6/soglasovanie-

vremen?block=player 

 

Учебник Ч.2 стр 4 

выучить слова 

,прочитать стр. 5. 

Учебник Ч.2 

№14 читать 

выразительно. 

Учебник Ч.2 стр. 4 выучить слова из рамочки. Упр. 

8 письменно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


