
Расписание занятий для  5  класса на 30.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Угол. 

Прямой и 

развернутый 

угол. 

Чертежный 

треугольник. 

 Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-

temu-ugol-pryamoy-i-razvernutiy-ugol-chertezhniy-

treugolnik-klass-1165578.html 

затем выполните упражнение № 769,772, 770  из 

учебника п. 41  

Тетрадь: выполнить 

упражнение № 

792,794,798  

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gmail.

com 

Срок сдачи 6 мая 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко  

 

В Риме при 

императоре 

Нероне. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/03/3

1/prezentatsiya-istoriya-drevnego-mira-5-klass-

tema-rim-pri 

Затем работа с учебником п.55 читать 

Работа с учебником: 

конспект п.55 

конспект.  

Выслать фото  на 

эл.почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 30 апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР 

ОДНК, Н.А. 

Николаева 

Хранить 

память 

предков. 

Посмотрите презентацию на тему "Забота 

государства о сохранении духовных ценностей", 

пройдя по ссылке: 

 https://multiurok.ru/files/kak-sokhranit-pamiat-

priedkov.html, 

 затем прочитать текст с.136-141 учебника, 

устно ответить на вопросы на странице 141 

учебника. 

 

Не предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

Настоящее 

время. 

Zoom конференция.  Учебник  п.116.№ 659 

по заданию. 
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Л. Б. 

Нестерова 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2015/04/20/prezentatsiya-k-uroku-

russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme 

затем выполните письменно упражнения 

658,660,устно 661 по заданию учебника. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@ya

ndex.ru  Cрок сдачи 

30 апреля. 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. 

Нестерова 

Д Дефо. 

«Робинзон 

Крузо» 

Посмотрите 

https://uchitelya.com/literatura/82198-prezentaciya-

roman-robinzon-kruzo-i-ego-avtor-5-klass.html , 

затем  выполните устно задание 3 (стр.213 из 

учебника). 

 Учебник : 

задание4(стр.213). 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@ya

ndex.ru  Cрок сдачи 6 

мая. 

6 12.50-

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Физкультура 

Л.А. 

Швецова 

Техника 

выполнения 

высокого 

старта. 

Прочитать учебник   

стр.56-59 Выполнить прыжки  40 сек 

Прислать видеоотчёт любым удобным 

способом: shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, одноклассники. 

 

Не предусмотрено 
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