
Расписание занятий для  5  класса на 22.04.2020г 

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  

 

Любимое 

хобби – 

путешеств

ие. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/start/229599/ 

Затем работа с учебником стр. 79 

выполнить упр.6 (в) под В, читать.. 

Работа с учебником 

стр. 78   упр.1, 

письменно, перевод. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru до 

18.00 ч. 23 апреля 

 

2 9.20- 

9.50 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом  

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Пример 

творческог

о проекта 

по разделу 

«Технолог

ии  

обработки 

конструкц

ионных 

материало

в» 

Работа с учебником стр. 94 прочитать Доклад «Проект 

«кухонная доска» 

Фотоотчет прислать 

marina.kornishi@rambler.

ru 

Срок сдачи до 18.00 24 

апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

Л. Б. 

Нестерова 

Виды 

глагола. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

 https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/64452-

prezentaciya-vidy-glagola-5-klass.html , 

затем выполните письменно  упражнение 638 по 

заданию учебника. 

Учебник, п.111 

упражнение 639 

выполнить письменно  

по заданию.  Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@yan

dex.ru  
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Cрок сдачи до 18.00 22 

апреля 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Математика

,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Среднее 

арифметич

еское.  

Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия связи прейдите по ссылке 

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

затем выполните упражнение № 657, 655, 681  из 

учебника п. 38 

Тетрадь: выполнить 

упражнение № 677,679  

выполнить письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

olgashagalkina@gmail.co

m  

Срок сдачи до 16.00 23 

апреля. 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Музыка, 

О.А. 

Шагалкина 

Музыка на 

мольберте. 

Просмотреть  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-

klassmuzika-na-molberte-1223596.html 

затем прослушать песни любимой группы и 

эмоции выразить в виде рисунка. 

Фотоотчет  работы 

переслать учителю на 

почту 

olgashagalkina@gmail.co

m 

 Срок сдачи до 18.00 22 

апреля 

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Физкультур

а, 

Л.А. 

Швецова 

Комбинац

ии из 

освоенных 

элементов. 

 Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/qewHqQ-Ai_w 

Затем учебник  стр.20-24 прочитать 

 

Выполнить прыжки на 

месте 40сек.  С 

хлопками над головой 

Прислать видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila2016@

mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 
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 Срок сдачи до 18.00  22 

апреля 

 

 


