
Расписание занятий для  5  класса на 06.05.2020г 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема 

урока 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык 

В.А. Мишко  

 

А. П. 

Чехов в 

Мелихово. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/start/229103/ 

Затем работа с учебником стр. 112 читать. 

Работа с учебником 

стр. 90   упр.7, 

письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru Срок 

сдачи 07 мая 

 

2 9.20- 

9.50 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом  

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Выбор 

темы 

творческог

о проекта. 

Обоснован

ие выбора 

темы 

проекта. 

Работа с учебником п.33 прочитать  

Сообщение на тему «Требования, предъявляемые 

к выбору темы проекта». 

Фотоотчет прислать marina.kornishi@rambler.ru  

Не предусмотрено 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

Л. Б. 

Нестерова 

Будущее 

время. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите ,https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-buduschee-vremya-glagola-klass-

393256.html , 

затем выполните письменно  упражнение 664,665 

по заданию учебника. 

Учебник, п.117 

упражнение 662 

выполнить письменно  

по заданию.  Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@yan

dex.ru  

Cрок сдачи 06 мая 
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4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Математика

,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Измерение 

углов. 

Транспорт

ир. 

 Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=tG71gABfdKQ 

затем выполните упражнение № 802, 803, 804  из 

учебника п. 42  

Тетрадь: выполнить 

упражнение № 

810,812,814 письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

olgashagalkina@gmail.co

m 

Срок сдачи 07 мая 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Музыка, 

О.А. 

Шагалкина 

О 

подвигах,  

о доблести 

и славе…. 

Просмотреть  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-

o-podvigah-doblesti-slave-klass-2952007.html 

затем подготовить доклад по данной теме. 

Фотоотчет  работы переслать учителю на почту 

olgashagalkina@gmail.com 

 

Не предусмотрено 

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Физкультур

а, 

Л.А. 

Швецова 

Техника 

выполнени

я низкого 

старта, 

прыжка в 

длину с 

разбега. 

 Посмотрите  видео по ссылке 

https://youtu.be/20Zv4JgkXOc 

затем прочитайте  учебник   стр.65-67  

Выполнить приседания 30 раз 

Прислать видеоотчёт любым удобным способом: 

shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, одноклассники. 

 

Не предусмотрено 
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