
Расписание уроков для 5 класса на среду 
С

р
ед

а 
2
2

.0
4
.2

0
2
0
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

Урок-проект по 

теме: «Мои 

будущие 

каникулы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7486

/main/274580/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 4 

в учебнике, страница 121 (первый 

столбик)  

 

Перевести письменно упражнение 

4 в учебнике, страница 121 

(первый столбик)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru   

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

Математика Контрольная 

работа №12 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/libra

ry/2012/06/15/kontrolnye-raboty-po-

matematike-5-klass-nya-vilenkin-i-dr  

Или можно найти в АСУ РСО. При 

возникновении вопросов связаться 

с учителем по телефону 55131 

Не задано. Фотоотчет страниц с 

выполненной контрольной 

работой прислать в Вайбер или на 

эл. почту 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

Литература Саша Черный 

«Игорь-

Робинзон» 

https://www.youtube.com/watch?v=6

AvSl402PTw   

При отсутствии связи:  

Прочитать рассказ в учебнике и 

письменно ответить на вопрос 2 в 

разделе «Размышляем о 

прочитанном» (страница 188)  

Прочитать рассказ в учебнике и 

письменно ответить на вопрос 2 в 

разделе «Размышляем о 

прочитанном» (страница 188)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

История Восстание 

Спартака 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546

/main/252479/   

Прочитать параграф 51 в учебнике 

(страница 246-250), письменно 

ответить на 1,2,3 вопросы (страница 

250)  

Прочитать параграф 51 в 

учебнике (страница 246-250), 

письменно ответить на 1,2,3 

вопросы (страница 250) 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru  
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5 12.30-

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

Русский язык Контрольная 

работа №11. 

Сочинение и его 

анализ 

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

z0pTP2fSA   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 101 в учебнике 

и выполнить упражнение 779  

Выполните упражнение №779 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

6 13.20-

13.50 

С помощью ЭОР Музыка  Импрессионизм в 

музыке и 

живописи. 

Музыка ближе 

всего к природе. 

https://infourok.ru/material.html?mid=

47041  Посмотрите презентацию по 

теме урока. 

Выучить любую песню про 

друзей. 

7 14.10-

14.40 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=p

WWl72ktlP0&list=RDCMUCLBUAR

dSM0e1jucHyJXsDfw&index=7   

При отсутствии связи: 1)выполняем 

ору с мячами. 

2)ОФП на развитие силы мышц 

спины и брюшного пресса. 

Не задано 
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