
Расписание занятий для 5  класса на 06.04.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

 Английский  

язык 

Янушевич 

Анатолий 

Юрьевич 

Притяжательный 

падеж имен 

существительных. 

Хобби.  

Изучить  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7489/start/23

0219/  

При отсутствии технической возможности: 

работа с учебником стр. 94-95, выполнить 

упр. 1, 4, 5  

Выполнить 

контрольные задания 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7489/start/230

219/  

 Если нет технической 

возможности, 

выполняем задания: 

работа с учебником 

стр. 96 упр. 1 (выучить 

слова устно), стр. 96, 

упр. 2,3 письменно 

Фото выполненной 

работы прислать 

любым удобным  

способом  

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

 Математика 

Коннова 

Антонина 

Валентиновна 

 Деление на 

десятичную дробь. 

Решение задач с 

помощью уравнений.  

Zooм-конференция. В случае отсутствия 

связи прейдите по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/2944 

   и просмотрите урок, выполните  

№  1445(а-и) 

Учебник, параграф 37,  

 №1483 

Фото выполненной 

работы прислать 

любым удобным  

способом 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

 История России Древнейший Рим. (1-

й из 1 ч.)  

Презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-

temu-drevneyshiy-rim-klass-1250874.html  

Не предусмотрено 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР 

 Русский язык Прилагательные 

полные и краткие.  

Zooм-конференция. 

 В случае отсутствия связи прейдите по 

Учебник, стр. 222 

(изучить), упр. 686  
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ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5319/start/20

0358/  

Фото выполненной 

работы прислать 

любым удобным  

способом 

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР 

 Литература А.П.Платонов. Слово 

о писателе. «Никита». 

Быль и фантастика. 

Душевный мир героя  

Просмотр ресурсов 

«http://literatura5.narod.ru/urok-literatury-5-

kl-platonov.html / 

При отсутствии технической возможности 

работать с учебником: стр. 175-176 читать 

вопросы и задания на стр. 176  

вопросы и задания на 

стр. 176 . 

Фото выполненной 

работы прислать 

любым удобным  

способом 

6 13.00-

13.30 

Самостояте

льная 

работа 

 Физическая 

культура 

Тактика игры.  Просмотр ресурсов  

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/26

1477/   

Контрольные задания 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7464/start/261

477/   

7 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО  
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