
Расписание занятий для 5 класса 12.05.20 

№ Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
9.00-

9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Изо  

Юркив Анна 

Александровна 

Продолжение 

темы  

Ты сам — 

мастер. 

Просмотрите ресурс и познакомьтесь с 

произведениями мастеров народного и 

декоративно-прикладного искусства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/train/26715

9/   

Выполните задание №4  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/26717

5/  

 

2 
9.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Михалкина 

Ольга 

Геннадьевна 

Как 

определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

окончанием 

Учебник п.119, упр. 669, 670, 672 

1. Выполни упр. 669 из учебника 

по образцу. 

2. Выполни упр. 670 из 

учебника. Учти, что все формы 

глагола должны быть 

одного вида. 

3. Запиши слова в две колонки: 

1) глаголы I спряжения; 2) 

глаголы II спряжения. 

Та..ть, стро..ть, стел..ть, вид..ть, 

слыш..ть, кле..ть, высмотр..ть, 

чу..ть, езд..ть. 

4. Выполни упр. 672 из 

учебника. 

5. Спиши, вставив нужную 

букву. Выдели окончания. 

Чита..ешь книгу, он бор..тся с 

ленью, мама стира..т бельё, 

терп..шь невзгоды, они стро..т 

дом, стел..тся туман, она кле..т 

конверты, снег раста..т, они 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/train/267159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/train/267159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267175/


услыш..т речь, он увид..т 

корабль. 

6. Выполни упр. 679 из 

учебника. Не забудь выполнить 

необходимые разборы. 

7. Выполни упр. 686 из 

учебника. Карандашом 

обозначай окончания, указывай 

спряжение глаголов 

3 
10.40-

11.10 
С помощью ЭОР 

Физкультура  

Гордеев 

Михаил 

Александрович 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

При отсутствии связи выполнить нормативы 

ВФСК ГТО (наклон вперед из положения стоя, 

подъем туловища из положения лежа) 

Посмотреть: 

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheska

ya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-2  

Выполнить комплекс утренней 

гимнастики 

https://youtu.be/ASXrvgtDhf4  

Завтрак  

11.10-11.40 

4 
11.40 -

12.10 
С помощью ЭОР 

Математика 

Тагдирова 

Юлия 

Сергеевна. 

Решение 

задач на 

нахождение 

числа по его 

процентам 

Просмотреть видеоурок 

https://youtu.be/gXgKSAuQEoM  

Если нет технической возможности, в учебнике 

изучить п. 38, выучить правила. Выполнить № 

1103, 1105 

Учебник: п. 38 №1104; 1106 

5 
12.20–

12.50 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Английский 

язык Малинин 

Владислав 

Владимирович 

Разбор текста 

The Longs. 

Учебник стр 226 упр. 7. Вставить пропущенные 

слова и перевести на русский язык 
Учебник стр 227 упр. 11 

6 
13.00- 

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Технология 

Юркив Анна 

Александровна 

Завершение 

работы 

над изделием. 
 

Не предусмотрено. 

 

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-2
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-2
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-2
https://youtu.be/ASXrvgtDhf4
https://youtu.be/gXgKSAuQEoM

