
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 5 класса на 9 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 

помощь

ю ЭОР 

история "Восстание 

Спартака" 

Посмотрите запись урока по 

ссылке, введя код ученика и 

пароль, который я выслала в 

АСУ РСО. Учебник урок 57. 

Затем выполните задания в 

электронной тетради, нажав на 

"начать работу". Выбрать 

раздел "Древний Рим". В этом 

разделе урок 57 Если 

показывает ошибку 

подключения. Смотрите урок 

по следующей ссылке, а 

задания в электронной тетради 

выполните в течение дня 

https://videouroki.ne

t/et/pupil 

Откройте учебник 

"История" п. 51 с. 

246, прочитайте. На 

с. 251 выполните 

задания: 

"Поработайте с 

датами", "Опишите 

рисунок"  

Домашнее задание:  

п. 51, с 251, задание 

"Составьте рассказы 

от имени гладиатора" 

(выберите, задание 

под буквой «а», «б» 

или «в» 

п. 51, тест в 

личном 

кабинете 

2 9.50-

10.20 

с 

помощь

ю ЭОР 

физкультура 

Харьков Глеб 

Юрьевич 

89279024192 

Прыжковые 

упражнения. 

Метание 

малого мяча. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

повторите предыдущую тему, 

перейдите по ссылке изучите 

новый материал 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7461/sta

rt/262792/  

Выполнить зарядку, 

дыхательную 

гимнастику и 

домашнее задание  

ОРУ 

(отжимания 

2* 15; пресс 

2* 30; наклон 

вперед ( 

пальцами 

достаем до 

носок) 

https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/


3 10.40-

11.10 

с 

помощь

ю ЭОР 

география 

Усманова 

Людмила 

Юрьевна 

89297171925 

Почва - особое 

природное 

тело. 

Посмотреть запись урока по 

ссылке, изучить материал, 

записать в тетради определение 

понятий: почва, плодородие, 

гумус.  

https://youtu.be/kEU

zCGf713o  

учебник, п.26 п.26 найти из 

дополнитель

ных 

источников  

народные 

приметы о 

почве, 

загадки. 

 11.10-

11.40 

Завтрак       

4 11.40-

12.10 

 Самост

оятельн

ая 

работа 

математика Решение задач решить из учебника№602, 615 

(г) 

учебник решить из учебника 

№602, 605(г) 

№603, 615 (д) 

5 12.30-

13.00 

он-лайн русский язык 

Подольская 

Н.С.(вайбер/во

тсап-

89276582248) 

Неопределённа

я форма 

глагола 

Учебник с.104 правило №22 

записать в тетрадь для 

конспектов; упр.624(списать 1 

или 2 фрагмент текста, в нём 

подчеркнните гл-лы 

неопред.формы и выделить в 

них окончания; графически 

выделить орфограммы и 

объяснить) 

вайбер(весь класс) Учебник с.104 

правило №22 

записать в тетрадь 

для конспектов; 

упр.624(списать 1 

или 2 фрагмент 

текста, в нём 

подчеркните гл-лы 

неопред. формы и 

выделить в них 

окончания; 

графически выделить 

орфограммы и 

объяснить) 

упр.623 

https://youtu.be/kEUzCGf713o
https://youtu.be/kEUzCGf713o


6 13.20-

13.50 

с 

помощь

ю ЭОР 

ОДНКНР 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Известные 

меценаты 

России 

Пройди по ссылке и посмотри 

видео об известных меценатах 

России,  запиши кратко ФИО 

мецената и его дела, посмотри 

информацию в интернете о 

современных российских 

меценатах, подготовь 

сообщение о нём. 

https://www.youtube

.com/watch?time_co

ntinue=86&v=8XT4

J2UILc8&feature=e

mb_logo  

Поразмышляй о том, 

кто в нашем селе 

оказывает моральную 

и материальную 

поддержку 

организациям села и 

односельчанам, 

запиши кратко 

информацию о нём, 

порассуждай, зачем 

нужна 

благотворительность, 

в каком виде она 

бывает, что ты мог 

бы сделать и кому 

помочь 

Запиши 

информацию 

о 

деятельности 

одного из 

известных 

(знакомых) 

тебе 

меценатах 

 13.50- 

14.30 

       

  14.30-

15.00 

с 

помощь

ю ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Занимательная 

информатика" 

Антропова 

Юлия 

Андреевна 

89277444408 

 Наглядные 

формы 

представления 

информации 

Перейдите по ссылке, введите 

свой логин и пароль(выслала в 

АСУ РСО) и пройдите 

карточки 

https://logiclike.com/

auth/login#/auth  

написать доклад на 

тему "Наглядные 

формы 

представления 

информации" 

нет 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=8XT4J2UILc8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=8XT4J2UILc8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=8XT4J2UILc8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=8XT4J2UILc8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=8XT4J2UILc8&feature=emb_logo
https://logiclike.com/auth/login#/auth
https://logiclike.com/auth/login#/auth

