
№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 математика Тема:"Плоскость,прямая,луч, отрезок"ОНЛАЙН-УРОК на платформе Google Meet п.2.1-п.2.4,№394,401

2 9.45-10.15 английский язык Группа Ларисы Алексеевны. Тренировка в употреблении стран и наиональностей. Отработка указательных 
местоимений и существительных множественного числа.

Л.А. р.т.с.28,у.6.

3 10.30-11.00 русский язык

4 11.15-11.45 музыка Тема: "Всю жизнь мою несу Родину в душе" РЭШ: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/ Из конспекта урока выписать понятия"оратория", 
"действо", "смешанный хор", "симфония".

5 12.00-12.30 география Контрольная работа за раздел «История открытия и освоения Земли» Пройти тест в ЭЖ (тест прикреплен на сегодняшний 
день)

6 12.45-13.15 английский язык  Группа Л.А. Он-лайн урок. Повторение числительных 1-100. Л.А. уч.с.40, у.3, чтение, перевод текста.

7 13.30 -14.00

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 русский язык
2 9.45-10.15 математика Тема:"Прямая, луч, отрезок" №348, №349, №360, №1101(з)

3 10.30-11.00 математика Тема: "Представление натуральных чисел на координатной прямой" Выполнить тест ,прикрепленный к уроку                                        
https://ruobr.ru/smart/to/IOh1VAm/

4 11.15-11.45 история

Древнее Двуречье. Посмотреть видеурок (размещён в группе) § 13,  письменно в тетради задание  на стр. 69 (описать 
рисунок 1),  письменно ответить на вопрос  Почему 
именно в Двуречье возник миф о потопе ? -по 
документам на стр. 69 - 70

5 12.00-12.30 ИЗО

Тема урока: "Древние образы в современных народных игрушках". Посмотреть видео по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/main/277050/ . Выполнить эскиз глиняной народной игрушки (на выбор: 
Дымковская игрушка, Филимоновская, Каргопольская или другой). Фото работы прислать через 
Электорнную Школу. Срок до 17.11.2020г. 

Выполнить эскиз глиняной народной игрушки (на 
выбор:  Дымковская игрушка, Филимоновская, 
Каргопольская или другой). Фото работы прислать 
через Электорнную Школу. Срок до 17.11.2020г. 

6 12.45-13.15

7 13.30 -14.00

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 русский язык
2 9.45-10.15 английский язык Группа Л.А. Развитие навыков письма по теме " Моя коллекция Л.А. по образцу у.3,с. 40 написать о своей коллекции. 
3 10.30-11.00 литература
4 11.15-11.45 физкультура задание в группе класса
5 12.00-12.30 математика Тема:"Измерение отрезков. Метрические единицы длины" Онлайн-урок на платформе  Google Meet п.2.2,п.2.3, №388(2), №389, №1101(д).

6 12.45-13.15 ОБЖ

Безопасность в нестандартных ситуациях (захлопнулась дверь). Посмотреть информацию по ссылке 
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_09.html

Написать в тетради тему, решить задачу 13 в конце 
материала по ссылке, записав правильные ответы в 
тетрадь.Сфотографировать и отправить учителю в Viber 
по номеру +79043742611, или на адрес электронной 
почты: m.proksimus@mail.ru.

7 13.30 -14.00

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 физкультура задание в группе класса

2 9.45-10.15 биология Тема: Химический состав клетки. Видеоурок -  https://infourok.ru/videouroki/90 Параграф 8, стр 42 вопросы 1-4 устно + тест в ЭЖ (по 
параграфу 7,8)

3 10.30-11.00 русский язык
4 11.15-11.45 литература

5 12.00-12.30 технология
&8.2 Витамины и их значение в питании, 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)

6 12.45-13.15 технология задание в группе класса

7 13.30 -14.00

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 история
§ 14 Царь Хаммурапи и его законы. Посмотреть видеоурок Пересказ §14, , ответить устно на вопросы к параграфу. 

Выписать значение слов закон, ростовщик, раб-
должник, клинопись.

2 9.45-10.15 русский язык 
3 10.30-11.00 математика Тема:"Выполнить тест https://ruobr.ru/smart/to/66hPpGg/ П. 2.1-п.2.4,тест
3 11.15-11.45 литература

5 12.00-12.30 ОДНКНР Жизнь ратными подвигами полна читать стр. 25 - 28, письменно составить по картине 
портрет  Дмитрия Донского (стр 27)

6 12.45-13.15 классный час Онлайн
7 13.30 -14.00

Четверг, 12.11.2020

Пятница, 13.11.2020

Расписание дистанционного обучения 5Б класса 

Понедельник, 09.11.2020

Вторникг, 10.11.2020

Среда, 11.11.2020


