
Расписание занятий для 5 класса 21.04.20 

№ Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Изо 

Юркив Анна 

Александровна 

Ты сам — мастер. Просмотрите ресурс и познакомьтесь с 

произведениями мастеров народного и 

декоративно-прикладного искусства 

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

Выполните задание №4  

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

Выполните изделие из солёного теста, инструкции 

смотрите здесь.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267158/   

Если нет технической возможности. 1. Смешайте 

стакан муки, столовую ложку соли и полстакана 

воды. Вымесите тесто. 

2. Сделайте из теста лепестки и соедините их в 

цветок. 

3. Сделайте ещё 2 таких цветка 

3. Вылепленные цветы оставьте сушиться или 

отправляйте в духовку на два часа (ПОД 

ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ!!) 

4. Когда все остыло, раскрасьте И покройте лаком 

5. Разместите все элементы на основе (картон)и 

приклейте на клей. 

Фото выполненной работы прислать 

WhatsApp,Viber  

до 26.04.20 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятел

ьная работа 

Русский язык 

Михалкина 

О.Г.  

Правописание 

глаголов ТСЯ и ТЬСЯ 

Учебник п.110 повторить, посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=HGnm_9PmQPc   

Упр. 635, 637, самостоятельная в вк 

3 10.40-

11.10 

ЭОР 

Физкультура  

Гордеев 

Михаил 

Александрови

ч 

«Общая физическая 

подготовка» 

При отсутствии связи выполнить нормативы 

ВФСК ГТО (подъем туловища из положения лежа, 

сгибание и разгибание рук в упоре 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  

Завтрак  

11.10-11.40 

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/267158/
https://www.youtube.com/watch?v=HGnm_9PmQPc
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


4 11.40 

-

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Тагдирова 

Ю.С. 

Упражнения на все 

действия с десятичными 

дробями 

Прослушать лекцию и выполнить работу в "Я-

класс"https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/e1vumN

m_aEqxC1mYQjxjlA           

Если нет технической возможности, в учебнике п. 

35, повторить все правила, выполнить № 986 

Учебник: п. 35 № 995(2),987 

5 12.20

–

12.50 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

Английский 

язык 

Деятельность человека. 

Особенности 

образования названий 

профессий. 

Учебник стр. 209. упр. 6-7. стр. 210. упр 9 

6 13.00

- 

13.30 

Самостоятельн

ая работа  

Технология 

Юркив Анна 

Александров

на 

Сборка изделия.   Продолжить работать над аппликацией из ткани. 

Готовую работу сфотографировать и фото 

прислать WhatsApp,Viber  

 


