
Расписание занятий для 5 “А” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Устройство Римской 
республики.  

.https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/ustroystvo-rimskoy-
respubliki 

п.46, значение слов и 
вопросы с 1-5 
письменно 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР География Гидросфера-
кровеносная система 
Земли. 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7186/main/251826/ 
 

п 25,вопросы устно с 
112. описать по плану на 
с 270 План описания 
реки Волга.(в тетрадь 
письменно). 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Русский язык Обучающий диктант https://asurso.ru/asp/Curric
ulum/EditAssignment.asp 

Списать текст, вставить 
пропущенные 
орфограммы и 
пунктограммы. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Повторение Учебник упр.1 стр.48-49 
письменно 
перевод,выписать  
слов.слова учить 
Выполненное задание 
присылать на эл почту 
89198186789@yandex.ru 

ЭОР, 
самостоятельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Повторение Просмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=nkoF9Yu2RnA 

стр.45 упр.5 
(письменно) 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  Физическая 
культура 

КУ - подъем корпуса из 
положения лежа. 
Совершенствование 
технических действий 
волейбола. Учебная 
игра. 

https://infourok.ru/soversh
enstvovanie-tehnicheskih-
deystviy-voleybola-
2001344.html 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/251826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/251826/
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://www.youtube.com/watch?v=nkoF9Yu2RnA
https://www.youtube.com/watch?v=nkoF9Yu2RnA
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskih-deystviy-voleybola-2001344.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskih-deystviy-voleybola-2001344.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskih-deystviy-voleybola-2001344.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskih-deystviy-voleybola-2001344.html


Расписание занятий для 5 “А” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Диалогическая 
речь 

Учебник упр.7 стр.50- устно 
,упр.8 стр.50- 
письменно 
Выполненное задание 
присылать на эл почту 
89198186789@yandex.ru 

ЭОР, 
самостоятельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Диалогическая 
речь 

Ознакомьтесь с правилом: 
https://docs.google.com/documen
t/d/1Tud-
4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiX
QHuMJ_rHUl0-
rc/edit?usp=sharing 

Повторить способы 
выражения просьбы с 
глаголом can 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Анализ. Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте. 

Учебник.Русский язык 5 класс. Повторить правила 
орфограмм и 
пунктограмм, которые 
были допущены в 
диктанте 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Математика Среднее 
арифметическое 

учебник, №648(в,г)  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Как человек 
изменял природу. 

учебник п. 25 вопросы 1-3 
письменно. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Математика  Контрольная 
работа №11 
Умножение и 
деление 
десятичных дробей 

выполнить задания 
5 кл.к.р..docx 

№643(б) 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Литература Сочинение - 
миниатюра “О чем 

Учебник. Литература 5 класс. Работа над ошибками. 

https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing


рассказал цветок 
(бабочка,камень,де
рево…)”Урок 
развития речи. 

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 5 “Б” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Музыка “Волшебная 
палочка дирижера. 
Дирижеры мира” 

https://yadi.sk/i/Apc6wvSL
XRrUtQ  

Письменно: дирижеры 
мира. Ответы пришлите на 
почту vl-kol@mail.ru , Viber 
+79272121521 

2 9.25-9.55 Изучение по 
учебнику 

Математика  Среднее 
арифметическое 

Учебник П 38, стр 117-118 изучить 
самостоятельно тему. 
№ 648, № 649, № 650 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Техники 
набрасывания мяча 
над собой. 
Совершенствовани
е техники приема и 
передачи мяча 
сверху. Техника 
приема и передачи 
мяча снизу. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4133/conspect/1923
73/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Как человек 
изменял природу. 

учебник п.25 вопросы 1-3 
письменно. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР литература Писатели 
сказочники и их 
герои 

https://www.studydocx.ru/
shkola/prezentatsiya-k-
uroku-po-literature-po-
teme-urok-refleksii-po-
teme-pisateli-skazochniki-
i-ih-geroi-5-klass.html                               

Нарисовать иллюстрацию 
к любимой сказке 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Гидросфера-
кровеносная 
система Земли. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7186/main/251826/ 
 

п 25,вопросы устно с 112. 
описать по плану на с 270 
План описания реки 
Волга.(в тетрадь 
письменно). 

  

https://yadi.sk/i/Apc6wvSLXRrUtQ
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/251826/


Расписание занятий для 5 “Б” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Изучение по 
учебнику 

Математика  Среднее 
арифметическое 

Учебник П 38, стр 117-118 повторить 
определение среднего 
арифметического. 
№ 656, № 658, № 661 

2 9.25-9.55 Самостоятель-      
работа 

Литература Ж.Санд: страницы 
биографии, “О чем 
говорят 
цветы”.Спор 
героев о 
прекрасном 

Учебник Выразительное чтение 
рассказа, составить план 
рассказа 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык        
(английский) 
Келбялиева 
Д.А 

Остров Мистера 
Бига 

Учебник упр.7 стр.50- устно ,упр.8 
стр.50- письменно 
Выполненное задание 
присылать на эл почту 
89198186789@yandex.ru 
 

ЭОР, 
самостоятельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Контрольная 
работа № 3 (устная 
часть) 

Ознакомьтесь с 
правилом: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/1Tud-
4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGA
KXDiXQHuMJ_rHUl0-
rc/edit?usp=sharing 
  

1. Для тех, кто еще не 
выполнил данное задание: 
стр.47 упр.12 (прочитать на 
выбор любой текст, 
записать аудиофайл и 
отправить на электронную 
почту log_ta@mail.ru) 
2. Повторить способы 
выражения просьбы с 
глаголом can 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Рабство в Древнем 
Риме.  

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/rabstvo-v-drevnem-
rime 

п.49, значение слов и 
вопросы с 1-3 письменно 

https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime


5 12.20-12.50 Самостоятель-      
ная работа 

Русский язык Работа над 
ошибками 

Учебник.Русский язык. 5 
класс 

Повторить изученные 
орфограммы(правила). 
Напишите 4-5 предложений 
на тему” Любимое время 
года”. Выполнить 
синтаксический разбор  1 
предложения 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствовани
е техники приема и 
передач 
и мяча. Техника 
прямой нижней 
подачи. 

http://www.school61.ru/tea
chers/docs/fizkultura/volei
bol.php 

 

7 14.00-14.30      

 

http://www.school61.ru/teachers/docs/fizkultura/voleibol.php
http://www.school61.ru/teachers/docs/fizkultura/voleibol.php
http://www.school61.ru/teachers/docs/fizkultura/voleibol.php


Расписание занятий для 5 “В” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Изучение по 
учебнику 

Математика  Среднее 
арифметическое 

Учебник П 38, стр 117-118 изучить 
самостоятельно тему. 
№ 648, № 649, № 650 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык        
(английский) 
Келбялиева 
Д.А 

Повторение Учебник упр.1 стр.48-49-письменно 
перевод,выписать 
словарные слова учить 
Выполненное задание 
присылать на эл почту 
89198186789@yandex.ru 
 

ЭОР, 
самостоятельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Повторение Просмотреть 
видеоролик: 
https://www.youtube.com/
watch?v=nkoF9Yu2RnA 
  

стр.45 упр.5 
(письменно) 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР История 
России.Всеоб
щая история 

Карфаген-
преграда на пути к 
Сицилии 

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/vtoraya-voyna-s-
karfagenom 

п.47, вопросы с 1-4 
письменно 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствовани
е техники приема и 
передачи мяча. 
Техника прямой 
нижней подачи. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3779/conspect/1692
40/ 

 

5 12.20-12.50 С помощью Эор Технология 
Гуняшова О.А 

Салат из сырых 
овощей 

https://www.youtube.com/
watch 

1. Зайти по ссылке 
2.     В строке поиска 

набрать 

Фото отчет приготовления 
овощного салата 3 фото ( 
ингредиенты, нарезка, 
готовое блюдо.) 

https://www.youtube.com/watch?v=nkoF9Yu2RnA
https://www.youtube.com/watch?v=nkoF9Yu2RnA
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-karfagenom
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-karfagenom
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-karfagenom
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-karfagenom
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/conspect/169240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/conspect/169240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/conspect/169240/
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch


приготовление 
овощных салатов 

3.     Выбрать 
понравившейся 
рецепт 

4.     Приготовить салат 

фото отправлять в вк 
id337668175 
с четким указанием 
фамилии 
 

6 13.10-13.40 С помощью Эор Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
выращивания 
растений 

https://learningapps.org/m
yapps.php 

1.     Зайти по ссылке 
2.     Нажать вкладку все 

упражнения 
3.     Выбрать категорию 

производственный труд 
4.     Выбираем раздел 

Цветоводство 
5.     Найти разновидности 

комнатных растений 
6. Распределить комнатные 

растения по видам 

Записать в тетрадь виды 
комнатных растений. 
ИЛИ прислать фото 
завершенной работы. 
фото отправлять в вк 
id337668175 
с четким указанием 
фамилии 
 

7 14.00-14.30      

 
  



Расписание занятий для 5 “В” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Время глагола Учебник с. 115 изучить 
тему. 

Упр. 654  
 
Выполненное задание 
присылать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru  

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык        
(английский) 
Келбялиева 
Д.А 

Диалогическая 
речь 

Учебник упр.7 стр.50-устно,упр.8 
стр.50-письменно 
Выполненное задание 
присылать на эл почту 
89198186789@yandex.ru 

ЭОР, 
самостоятельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Диалогическая 
речь 

Ознакомьтесь с 
правилом: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/1Tud-
4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGA
KXDiXQHuMJ_rHUl0-
rc/edit?usp=sharing 
  

Повторить способы 
выражения просьбы с 
глаголом can 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР обществознан
ие 

Государственные 
символы России 

https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/5-
klass/rodina/gosudarstven
nye-simvoly-rossii 

п.12, стр. 106 вопросы 1-3 
письменно 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Техника приема и 
передачи мяча в 
парах. 
Совершенствовани
е нижней прямой 
подачи.  

http://voleybol-
ksendzov.ru/parnyie-
uprazhneniya-na-
sovershenstvovanie-
peredachi-myacha-v-
voleybole/ 

 

https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tud-4Jgi4WQDwiCq1QzRDBGAKXDiXQHuMJ_rHUl0-rc/edit?usp=sharing
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
http://voleybol-ksendzov.ru/parnyie-uprazhneniya-na-sovershenstvovanie-peredachi-myacha-v-voleybole/
http://voleybol-ksendzov.ru/parnyie-uprazhneniya-na-sovershenstvovanie-peredachi-myacha-v-voleybole/
http://voleybol-ksendzov.ru/parnyie-uprazhneniya-na-sovershenstvovanie-peredachi-myacha-v-voleybole/
http://voleybol-ksendzov.ru/parnyie-uprazhneniya-na-sovershenstvovanie-peredachi-myacha-v-voleybole/
http://voleybol-ksendzov.ru/parnyie-uprazhneniya-na-sovershenstvovanie-peredachi-myacha-v-voleybole/
http://voleybol-ksendzov.ru/parnyie-uprazhneniya-na-sovershenstvovanie-peredachi-myacha-v-voleybole/


6 13.10-13.40 Изучение по 
учебнику 

Математика  Среднее 
арифметическое 

Учебник П 38, стр 117-118 повторить 
определение среднего 
арифметического. 
№ 656, № 658, № 661 

7 14.00-14.30      

 
  



Расписание занятий для 5 “Г” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствовани
е техники приема и 
передачи мяча. 
Техника прямой 
нижней подачи. 

https://infourok.ru/konspek
t-uroka-dlya-
uchaschihsya-klassa-
voleybol-tehnika-priema-i-
peredachi-myacha-snizu-
dvumya-rukami-nizhnyaya-
pryamaya-podach-
1096431.html 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Литература. Писатели- 
сказочники и их 
герои. Урок 
внеклассного 
чтения. 

Домашняя 
библиотека,интернет и т. 
д. 

Выразительно прочитать 
сказку ( по выбору 
учащегося ),письменно     
ответить на вопрос.Чем 
заинтересовали тебя ее 
герои? 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Музыка “Волшебная 
палочка дирижера. 
Дирижеры мира” 

https://yadi.sk/i/Apc6wvSL
XRrUtQ  

Письменно: дирижеры 
мира. Ответы пришлите на 
почту vl-kol@mail.ru , Viber 
+79272121521 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Буквы е-и в 
корнях с 
чередованием. 

Учебник. Русский язык 5 
класс. 

п.112,упр.646,сл.слова 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Гидросфера-
кровеносная 
система Земли. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7186/main/251826/ 
 

п 25,вопросы устно с 112. 
описать по плану на с 270 
План описания реки 
Волга.(в тетрадь 
письменно). 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Математика Деление 
десятичных 
дробей 

Учебник, 634(ж,з,и), 
№608(в) 

643(б) 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-uchaschihsya-klassa-voleybol-tehnika-priema-i-peredachi-myacha-snizu-dvumya-rukami-nizhnyaya-pryamaya-podach-1096431.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-uchaschihsya-klassa-voleybol-tehnika-priema-i-peredachi-myacha-snizu-dvumya-rukami-nizhnyaya-pryamaya-podach-1096431.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-uchaschihsya-klassa-voleybol-tehnika-priema-i-peredachi-myacha-snizu-dvumya-rukami-nizhnyaya-pryamaya-podach-1096431.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-uchaschihsya-klassa-voleybol-tehnika-priema-i-peredachi-myacha-snizu-dvumya-rukami-nizhnyaya-pryamaya-podach-1096431.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-uchaschihsya-klassa-voleybol-tehnika-priema-i-peredachi-myacha-snizu-dvumya-rukami-nizhnyaya-pryamaya-podach-1096431.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-uchaschihsya-klassa-voleybol-tehnika-priema-i-peredachi-myacha-snizu-dvumya-rukami-nizhnyaya-pryamaya-podach-1096431.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-uchaschihsya-klassa-voleybol-tehnika-priema-i-peredachi-myacha-snizu-dvumya-rukami-nizhnyaya-pryamaya-podach-1096431.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-uchaschihsya-klassa-voleybol-tehnika-priema-i-peredachi-myacha-snizu-dvumya-rukami-nizhnyaya-pryamaya-podach-1096431.html
https://yadi.sk/i/Apc6wvSLXRrUtQ
https://yadi.sk/i/Apc6wvSLXRrUtQ
mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/251826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/251826/


Расписание занятий для 5 “Г” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

КУ – техника 
приема и передачи 
мяча в парах. 
Совершенствовани
е нижней прямой 
подачи.  

https://infourok.ru/soversh
enstvovanie-tehniki-
nizhney-pryamoy-podachi-
1343285.html 

 

2 9.25-9.55 Самостоятель
ная работа 

Математика Среднее 
арифметическое 

Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/
watch?v=aX1fMKPC6To  
выполнить из учебника 
№648(б), 656 

, 677(а,б) 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Обществознание Гражданин России YouTube 
https://www.youtube.com/
watch?v=e9R9hElksHI  

п.12, выписать права и 
обязанности гражданина 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятель
ная работа. 

Русский язык Рассказ. 
Невыдуманный 
рассказ о себе. 
Урок развития 
речи. 

Учебник. Русский язык 5 
класс. 

п.108,упр.619,стр.101-102 

5 12.20-12.50 Самостоятель
ная работа 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Долг, свобода, 
ответственность, 
труд 

Посмотреть 
презентацию. Файл 
прикреплен к уроку в 
АСУ РСО. 

Ответить на вопрос: в чем 
состоит ваша 
ответственность и долг? 
 

6 13.10-13.40 Самостоятель
ная работа 

Биология Сохраним 
богатство живого 
мира. 

учебник, интернет. п. 26 вопросы 1-3, доп. 
Национальный парк “ 
Самарская лука”. 

7 14.00-14.30      

 
 

https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehniki-nizhney-pryamoy-podachi-1343285.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehniki-nizhney-pryamoy-podachi-1343285.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehniki-nizhney-pryamoy-podachi-1343285.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehniki-nizhney-pryamoy-podachi-1343285.html
https://www.youtube.com/watch?v=aX1fMKPC6To
https://www.youtube.com/watch?v=aX1fMKPC6To
https://www.youtube.com/watch?v=e9R9hElksHI
https://www.youtube.com/watch?v=e9R9hElksHI

