
Расписание занятий для обучающихся 5Г класса на 15.04.2020г.
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ВРЕМЯ СПОСОБ

ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

     ТЕМА    УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ)

               РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 - 
8.30

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материало
м

Технология,

Грачёва Мария 
Григорьевна

Основы 
композиции при 
создании 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства.

Читать §25 Выписать определение 
«композиция» и виды 
композиций

8.00 - 
8.30

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материало
м

Технология,

Щербатых 
Татьяна 
Николаевна

Технология 
изготовления 
изделий из 
металлов и 
искусственных 
материалов.

Читать §22 Составить 
технологическую карту 
изделия рис.101, стр.111

 (Образец таблица 1 ,стр 
27)

2 8.55 – 
9.25

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материало
м

Русский язык, 

Мочальникова 
Наталья 
Владимировна

Рассказ. Написание
сочинения-
рассказа по 
рисункам 
Х.Бидструпа.

Выполнить упр.618,619 
(устно)

Написать сочинение по 
упр.619

              ЗАВТРАК 09.25 – 9.50

3 9.50 – 
10.20

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материало
м

Биология,

Налетова 
Ольга 
Михайловна

Природные зоны 
Земли

Читать стр. 215-219 Ответить на вопросы 
после параграфа

4 10.50 – 
11.20

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материало

Музыка, 

Фитюнина 
Марина 
Александровна

Застывшая музыка РЭШ: урок 
14https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  su  bjec
t/lesson/7426/start/255087/

Если будут проблемы с 

Посмотреть. Послушать. 
Ответить на трен. и 
контр. вопросы. Скрины и
фото ответов присылать 
на почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/255087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/255087/


м и ЭОР выходом в РЭШ, в АСУ РСО
будет прикреплена 
презентация и 
аудиофайлы

fityunina.marina@yandex.r
u

5 11.40-
12.10

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материало
м

Английский 
язык

Мышко 
Наталья 
Викторовна

«Повторение и 
активизация ЛЕ в 
речи»

1)Повторяем правило  
«Исчисляемые и 
неисчисляемые  
существительные» 
(Грамматический справочник 
Gr.5-6) и выполняем задание: 

https://yadi.sk/i/fz5aBT-3bsjQ7g

2) Повторяем лексику по теме 
«Упаковка», смотрим видео:

https  ://  youtu  .  be  /  D  6  eXc  _  Zi  5  DE

3)Выполняем упражнение в 
рабочей тетради: стр.64, упр.4

Выполнить задания из 
файла:

https://yadi.sk/i/gse4-
v629NkJYw

до 16.04 , ответы прислать по
адресу nathalie  -
samara  @  yandex  .  ru

5 11.40-
12.10

С помощью
ЭОР

Английский 
язык

Черепанова 
Евгения 
Викторовна

Времена года. Погода
Выполнить задание на 
платформе 
https://quizlet.com/367254440/5-
класс-Тема-Погода-и-времена-
года-flash-cards/
Посмотреть видео

https://yadi.sk/i/Isov-
bSPSROnww

Выполнить в сборнике 
упражнений №10 с.74
https://yadi.sk/i/0tCbZ2YghO
pgGw
На проверку на 
эл.адресcherepanowa65@yandex
.ru присылают след.ученики:
Баженова Нина
Евсеев Иван
Фомин Артем
Нечаева Анна

МухамедовОйбек

https://yadi.sk/i/0tCbZ2YghOpgGw
https://yadi.sk/i/0tCbZ2YghOpgGw
https://quizlet.com/367254440/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/367254440/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/367254440/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-flash-cards/
mailto:nathalie-samara@yandex.ru
mailto:nathalie-samara@yandex.ru
https://yadi.sk/i/gse4-v629NkJYw
https://yadi.sk/i/gse4-v629NkJYw
https://youtu.be/D6eXc_Zi5DE
https://yadi.sk/i/fz5aBT-3bsjQ7g



