
Расписание занятий для  5  класса на 21.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

Л. Б. 

Нестерова 

-Тся и –ться в 

глаголах. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

yazyk/library/2016/04/17/prezentatsiya-tsya-i-tsya-v-

glagolah, 

затем выполнить  упражнения 

636,(письменно),637(устно) по заданию учебника, 

включая грамматические разборы. 

Учебник, 

п.110,№635 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 

18.00 21 апреля 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык 

В.А. Мишко 

Древний 

памятник 

«Avebury». 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/ 

и просмотрите урок, выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

 Работа с 

учебником: 

упр.1 стр.81 в 

рамке слова, 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru до 18.00 ч. 22 

апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР  

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Как появился 

человек на Земле 

Просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-kak-

poyavilsya-chelovek-na-zemle-klass-1193482.html  

затем работа с учебником п. 24 читать 

Учебник 

письменно 

ответить на 

вопросы 1,2,3,4 

стр. 110. 
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Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi

@rambler.ru 

Срок сдачи до 

18.00 22 апреля 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Среднее 

арифметическое.  

Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

прейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPXAghIHz0Y 

затем выполните упражнение № 648, 650  из 

учебника п. 38 

Тетрадь: 

выполнить 

упражнение № 

651,654  

выполнить 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

olgashagalkina@

gmail.com 

Срок сдачи до 

16.00 22 апреля. 

5 12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Пример 

творческого 

проекта по 

разделу 

«Технологии и 

домашнего 

хозяйства» 

Работа с учебником стр. 21 прочитать Доклад «Проект 

моей комнаты» 

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi

@rambler.ru 

Срок сдачи до 

18.00 23 апреля 

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

  Воздушная 

одежда Земли 

Посмотрите 

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

vozdushnaya-odezhda-zemli-klass-984020.html 

Учебник,п.24, 

прочитать. 

Выполнить 

задания в 

mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZPXAghIHz0Y
mailto:olgashagalkina@gmail.com
mailto:olgashagalkina@gmail.com
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vozdushnaya-odezhda-zemli-klass-984020.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vozdushnaya-odezhda-zemli-klass-984020.html


 затем прочитайте параграф 24, выписать все 

определения 

 

тетради 

№1,2,3,4 стр124 

(Проверьте свои 

знания) 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

olguny120475@y

andex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 

22 апреля. 
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