
Расписание уроков для 5 класса на 14.05.2020, четверг 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Литература Внеклассное 

чтение: Х.-К. 

Андерсен. Сказки 

https://www.youtube.com/watch?v=_Kl8GsWf

XgU   

При отсутствии связи:  

Подготовить письменный ответ на вопрос 2 

(страница 250 в учебнике)  

 

Подготовить письменный ответ 

на вопрос 2 (страница 250 в 

учебнике).  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Русский язык Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные 

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

bg7u9ToTcQ   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 103 в учебнике и 

выполнить упражнение 798  

Выполнить упражнение №800 

из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика Итоговое 

повторение курса 

математики  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12795

322547517962576&text=понятие%20множес

тва%205%20класс%20видеоурок&path=wiza

rd&parent-reqid=1589188634896359-

499879279386  При отсутствии связи : 

прочитать п.44. Решить №865 ;866 ;867 

П.44 №885;886;894. Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в Вайбер 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английский 

язык 

Вы когда-нибудь 

были в 

тематическом 

парке? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7482/main/22

9789/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 1.1 в 

учебнике, страница 141 (под цифрами 1 и 2)  

 

 

 

Перевести письменно 

упражнение 1.1 в учебнике, 

страница 141 (под цифрами 1 и 

2).  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

Обществозна

ние 

Мы-

многонациональн

ый народ 

Посмотреть видео:  

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

BFA0   

При отсутствии связи: прочитать страницу 

118 учебника  

§14 , письменно ответить на 

вопросы 2,4,5 на странице 117 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 
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6 13.10-

13.40 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Технология Подготовка 

почвы для клумб, 

планировка, 

разметка. 

https://nsportal.ru/npo-spo/arkhitektura-i-

stroitelstvo/library/2017/10/22/plan-uroka-

posadka-tsvetnikov  

Не задано 

7 14.00-

14.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Биология Водоросли. Роль 

водорослей в 

природе и в 

жизни человека 

При отсутствии связи прочитать параграф 

19 ответить на вопросы после параграфа 

Не задано 

 

https://nsportal.ru/npo-spo/arkhitektura-i-stroitelstvo/library/2017/10/22/plan-uroka-posadka-tsvetnikov
https://nsportal.ru/npo-spo/arkhitektura-i-stroitelstvo/library/2017/10/22/plan-uroka-posadka-tsvetnikov
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