
Расписание занятий для  5  класса на 14.04.2020г 

Урок Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключе

ние 

Русский 

язык, 

Л. Б. 

Нестерова 

Не с глаголами. Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2017/02/14/pra

vopisanie-ne-s-glagolami-5-klass, 

затем выполнить  упражнения 

609,610(письменно),611,613(устно) по заданию учебника, 

включая грамматические разборы. 

Учебник, 

п.107,№614 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 

18.00 14 апреля 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключе

ние 

Английский 

язык 

В.А. Мишко 

Досуг и 

увлечения. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7484/start/230250/ 

и просмотрите урок, выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

 Работа с 

учебником: 

упр.3 стр. 78, 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru до 18.00 ч. 15 

апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Жизнь 

организмов на 

планете Земля» 

Работа с учебником: ответить на вопросы (2,3,4,5,6) 

стр.104. Выполнить задание А (1,2) стр.104, Г (1,2,3) 

стр.105 

Фотоотчет 

выполненной 

работы 

переслать 

marina.kornishi

@rambler.ru 
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Срок сдачи до 

18.00 15 апреля. 

4 11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Умножение 

десятичных 

дробей  

Посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0 

затем выполните упражнение 548 из учебника п.36 

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной 

работе в классе 

учителю по 

почте 

olgashagalkina@

gmail.com 

Cрок сдачи до 

18.00 14  апреля. 

5 12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Составные 

части годового 

творческого 

проекта 

Работа с учебником: п.1 прочитать. Не 

предусмотрено 

6 12.50-

13.20 

С 

помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

Вода на Земле  Посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-voda-

na-zemle-klass-fgos-1435177.html, затем прочитайте 

параграф 23 учебника , устно ответьте на вопросы после 

параграфа (Проверьте свои знания) 

 

Учебник,п.23, 

прочитать. 

Выполнить 

задания в 

тетради №1,2,4 

стр118 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

olguny120475@y

andex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 

15 апреля. 
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