
№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 8.00 - 8.30 математика

2 8.40 - 9.10 математика

3 9.20 - 9.50 литература

4 10.05 - 10.35 география

5 10.50-11.20 ИЗО

6 11.35-12.05 русский язык

7 12.15-12.45 классный час

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 8.00 - 8.30 русский язык

2 8.40 - 9.10 музыка

3 9.20 - 9.50 ОДНКНР

4 10.05 - 10.35 история

5 10.50-11.20 математика

6 11.35-12.05 физкультура

7 12.15-12.45

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 8.00 - 8.30 английский язык

2 8.40 - 9.10 ОБЖ

3 9.20 - 9.50 математика

4 10.05 - 10.35 русский язык

5 10.50-11.20 литература

6 11.35-12.05

7 12.15-12.45

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 технология

&8.3Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне, посмотреть 

видео, пойти тренировочные тесты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7576/start/256403/

Ответить письменно на вопросы в конце параграфа, проверь себя. Фото выслать на почту или в эж(файл прикреплён в эж)

2 9.45-10.15 технология https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/start/296671/

3 10.30-11.00 литература

Изображение мира детства в сказке "Чёрная курица, или Подземные жители". Письменные ответы на вопросы:

1) Охарактеризуйте Алешу (каким знали Алёшу в пансионе, за что его любили/ что изменилось в жизни Алёши, когда он стал 

обладателем волшебного зёрнышка).

2)Как вы понимаете слова Чернушки: «Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щёлочку»?

3)Какие уроки извлёк я из сказки А.Погорельского «Чёрная курица»?

4 11.15-11.45 русский язык
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/294339/

упр. 207(письменно)

Работа в интерактивной тетради https://edu.skysmart.ru/student/hutikahifi

5 12.00-12.30 история
Письменность и знания древних Египтян.Посмотреть видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/409/

Параграф 12.Читать.Вопрос 3 пис-но либо устно на выбор ученика

6 12.45-13.15 математика Урок по теме "Труегольники". В учебнике пункт 2.7 П.2.7, №445, №449

7 13.30 -14.00

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 физкультура
Тема урока: Режим дня. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/261253/

2 9.45-10.15 биология
Тема: Жизнедеятельность клетки, её деление и рост. Видеоурок - 

https://infourok.ru/videouroki/127

Параграф 9, вопросы 1-10 устно, выполнить тест в ЭЖ.

3 10.30-11.00 математика
Он-лайн урок по теме "Треугольники"

П.2.7, №447, №451 (2 варианта решения)

4 11.15-11.45 английский язык

5 12.00-12.30 английский язык

6 12.45-13.15 русский язык

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами предложения.

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Obobschayuschee-slovo-pri-odnorodnykh-chlenakh.html

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7647/main/294370/

стр. 96 записать теорию + добавить информацию: Обобщающее слово в предложении является тем 

же членом предложения, что и однородные члены. Например, В вазе лежали фрукты (обобщ.сл. , 

подлежащее) : яблоки, груши, сливы. [ʘ : О, О, О ]

упр. 209 устно,210 (письменно)

Теория, тест в эж

7 13.30 -14.00

Четверг, 19.11.2020

Пятница, 20.11.2020

Расписание дистанционного обучения 5А класса

Понедельник,16.11.2020

ОЧНО

Вторник, 17.11.2020

ОЧНО

Среда, 18.11.2020

ОЧНО
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