
Расписание занятий для 5 класса 13.05.20 

№ Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
9.00-

9.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Математика 

Тагдирова Юлия 

Сергеевна. 

Нахождение 

величины по ее 

процентам 

В учебнике изучить п. 38, 

рассмотреть примеры 

Выполнить №1107, 1110 

Учебник: п.38 № 1108; 1111 

2 
9.50-

10.20 

Самостоятель

ная работа 

Литература 

Малинин 

Владислав 

Владимирович 

Даниель Дефо. 

Приключения 

Робинзона 

Крузо. 

Учебник стр 205-223. чтение глав. 
Стр. 222 ответить на вопросы. Ответы 

прислать любым удобным способом 

3 
10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР / 

самостоятель

ная работа 

Русский язык 

Михалкина 

Ольга 

Геннадьевна. 

Правописание 

безударных 

окончаний 

глагола 

Учебник п.119, стр.122 - повторить, 

стр. 123 - слова в рамочке запомнить 

1. Выполни упр. 672 из учебника. 

2. 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 

услыш..т речь, он увид..т корабль. 

3. Выполни упр. 679 из учебника. Не забудь 

выполнить необходимые разборы. 

4. Выполни упр. 686 из учебника. Карандашом 

обозначай окончания, указывай спряжение 

глаголов. 

Завтрак  

11.10-11.40 

4 
11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР / 

самостоятель

ная работа 

Биология  

Сошилова Дарья 

Александровна 

Повторение 

курса биологии 

за 5 класс. 

Изучить документ, высланный через 

ВК. 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником (повторить с §1 по §27) 

Выполнить проверочную работу Я-Класс: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/73iBm4zL

cUy2KE5qkF8Sqg  

5 12.20– Самостоятель Обществознание Повторительно https://www.youtube.com/watch?v=2TJ Ответить на вопрос: Что такое Родина!? и 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/73iBm4zLcUy2KE5qkF8Sqg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/73iBm4zLcUy2KE5qkF8Sqg
https://www.youtube.com/watch?v=2TJgwaba5o0


12.50 ная работа Пономаренко 

Илья 

Валентинович. 

-обобщающий 

урок по теме 

«Родина» 

gwaba5o0  просмотреть ресурс, при 

отсутствии связи п.14повторить 

прислать ответ в ВК 

6 
13.00- 

13.30 

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

/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-

zdorovya-lektsiya-3  

 

Выполнить комплекс утренней гимнастики 

https://youtu.be/ASXrvgtDhf4  

 

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-3
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-3
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-3
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-3
https://youtu.be/ASXrvgtDhf4

