
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 5 класса на 7 апреля 2020 г. 
№ время способ предмет Тема инструкция Ресурс Д/з 

При наличии 

технической 

возможности 

(выход в интернет) 

При отсутствии 

технической 

возможности 

1 9.00-

9.30 

с 

помощью 

ЭОР 

ИЗО (Ишкенёва 

Елена 

Владимировна) 

Народная праздничная 

одежда. Создание эскиза 

русского народного 

костюма. 

Посмотрите презентацию по 

ссылке, нарисовать эскиз 

русского народного костюма 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-

narodnaya-

prazdnichnaya-

odezhda-klass-

986057.html 

нарисовать эскиз 

русского 

народного 

костюма 

Дорисо- 

вать эскиз 

2 9.50-

10.20 

с 

помощью 

ЭОР 

История 

Аленина 

Светлана 

Валентиновна 

(89276522993) 

"Земельный закон 

братьев Гракхов" 

Посмотрите запись урока по 

ссылке 

https://videouroki.net/et/pupil 

, введя код ученика и пароль, 

который я выслала в АСУ 

РСО. Учебник урок 56. Затем 

выполните задания в 

электронной тетради, нажав 

на "начать работу". Выбрать 

раздел "Древний Рим". В этом 

разделе урок 56. Если 

показывает ошибку 

подключения. Смотрите урок 

по следующей ссылке 
https://yadi.sk/i/5sFTg94OM11y-w 

, а задания в электронной 

тетради выполните в течение 

дня 

https://videouroki.ne

t/et/pupil 

 
https://yadi.sk/i/5sFT
g94OM11y-w 

Откройте учебник 

"История" п. 50 с. 

242, прочитайте. 

На с. 246 

выполните 

задания: 

"Поработайте с 

датами", 

"Опишите 

рисунок" 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключе

ние 

Математика 

Умербаева А. К. 

Деление десятичных 

дробей. Отработка 

правила деления 

Вспомнить правило деления 

десятичных дробей. 

Решить из учебника 

№608(а,б), №615(а,б) 

В контакте. В 

случае отсутствия 

связи - 

учебник 

решить из 

учебника 

№608(а,б), 

615(а,б) 

учебник 

№634(а-

г), 

№643(а) 
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4 11.40-

12.10 

Самостоя

тельная 

работа/Э

ОР 

музыка 

Каймасова Анна 

Александровна 

89277311951 

Природа и 

предназначение 

художественной 

деятельности 

Просмотрите видео (сделайте 

конспект) 

https://youtu.be/Mgb

0dz1L2Zc 

 

написать 

небольшое 

высказывание на 

тему: "Как 

связана природа и 

музыка" 

(буквально 4-5 

предложений) 

 

5 12.30-

13.00 

Он-лайн 

подключе

ние 

русский язык 

Подольская 

Н.С.(вайбер/вотса

п- 89276582248 

Рассказ  1 задание. Спишите, 

объясните орфограммы 

графически. 

Не знаешь правила, не хочу 

заниматься, ненавидит ложь, 

не мог справиться, не достает 

до выключателя, не был за 

границей, недомогать из-за 

простуды, не стану слушать, 

негодует, мне нездоровится, 

недостает внимания. Задание 

№2 смотрим в сообщениях в 

АСУРСО 

В вайбере. В 

случае отсутствия 

связи инструкция 

Инструкция 

Задание 1 

не задано 

6 13.20-

13.50 

с 

помощью 

ЭОР 

физкультура 

Харьков Глеб 

Юрьевич 

89279024192 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

перейдите по ссылке, изучите 

материал 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7448/sta

rt/262824/  

Выполнить 

зарядку, 

дыхательную 

гимнастику и 

домашнее задание  

ОРУ ( 

отжимани

я 2* 15; 

пресс 2* 

30; 

наклон 

вперед ( 

пальцами 

достаем 

до носок) 

 13.50-15.00 Обед 

 15.00-

15.30 

с 

помощью 

ЭОР 

внеурочная 

деятельность 

"Математическая 

Задачи на переливание и 

взвешивание 

посмотреть по ссылке 

примеры решения задач. 

Решить задачи в файле, 

https://www.youtube

.com/watch?v=Rqo

AFV2cv70  

Задачи в файле не задано 
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грамотность" 

(Умербаева А. К.) 

прикрепленном в АСУ РСО 

 


