
Расписание занятий для 5  класса на 09.04.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

 Русский язык  

язык 

Гуськова М.А. 

Р/р. Описание 

животного на основе 

изображённого. 

Обучающее 

сочинение по картине 

(А. Комаров 

«Наводнение»).  

 Посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%

81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0

%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%

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

%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0

%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%

81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8

3+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

%D1%83+5+%D0%BA%D0%BB%D0%

B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B

F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8

%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%

D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D1%80%

D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%

D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D

1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0

%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%

B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D0%B5  Работа с учебнико 

упр.598.Составить план  сочинения-

описания, записать языковой материал. 

Работа с учебником 

упр.598. Выслать работу  

через Viber  или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.r

u до 9 апреля до 18.00 

 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

 Математика 

Коннова А. В. 

 Среднее 

арифметическое 

нескольких чисел.  

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=pEsze6

bYcIo 

работа с учебником №1501,1502 

 

Учебник, параграф 38, 

стр. 226-227, 

№1525,1535(а) 

Фото выполненной 

работы прислать на 

электронную почту 

https://yandex.ru/video/search?text=скачать+видеоурок+по+русскому+языку+5+класс+описание+животного+по+картине+комарова+наводнение
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antonina-konnova@mail.ru 

до 19.00 9 апреля 

  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

 История России 

Быкова Е.Н. 

Устройство Римской 

республики 

Посмотреть презентацию 

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

na-temu-ustroystvo-rimskoy-respubliki-

klass-3173413.html 

Работа с учебником, п.46 

п.46, вопросы с.227 (№3,4 

письменно) Фото 

выполненной работы 

прислать через Viber или 

на электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  

9.04.2020 до 18.00 

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Приданова Е.А. 

Самостоятельная  

работа по литературе. 

Тестирование по 

творчеству Бунина, 

Короленко, Куприна, 

Бажова, Платонова. 

Выполнить работу по вариантам 

https://uchitelya.com/literatura/130193-

kontrolnaya-rabota-xx-vek-vg-korolenko-

kg-paustovskiy-sya-marshak-pp-bazhov-5-

klass.html  

Выполненную работу 

прислать через Viber 

(89372103213); 

электронную почту  

pioner_sch@samara.edu.ru   

9 апреля до 20.00    

 

 

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР 

 География 

Коннова А.В. 

Вода на Земле Посмотреть презентацию 

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

DASl2P0 

работа с учебником п.23 

 

 

Учебник п.23 

Ответить письменно на 

вопросы 1,2,3 на стр.118 в 

разделе «Подумайте» 

Фото выполненной 

работы прислать на 

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

до 19.00 13 апреля 

 

6 13.00-

13.30 

Самостояте

льная 

 Физическая 

культура 

Л/а. Преодоление 

препятствий. 
Просмотреть видео 

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

Выполнить прыжки через 

препятствия в домашних 
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работа Соколовский 

В.И. 

6KMcPA 

 

условиях. Фотоотчет на  

электронную почту 

sokolovskij1971@inbox.ru  

9 апреля до 20.00 

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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