
Расписание занятий для  5  класса на 29.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко  

 

Drayton 

Manor Park. 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучить:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/268222/ 

Затем работа с учебником стр. 118 читать. 

Работа с учебником 

стр. 87   упр.1(а), 

письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 30 апреля 

2 9.20- 

9.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Пример 

творческого 

проекта по 

разделу 

«Кулинария» 

Работа с учебником стр. 192-198 прочитать. 

Подобрать варианты сервировки стола для 

завтрака, меню завтрака, способы складывания 

салфеток. Фотоотчет выслать 

marina.kornishi@rambler.ru 

Не предусмотрено 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

Л. Б. 

Нестерова 

Прошедшее 

время. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://infourok.ru/urok-s-

prezentaciey-po-russkomu-yaziku-na-temu-

nastoyaschee-i-proshedshee-vremya-glagola-klass-

1879016.htmll , 

затем прочитайте материал учебника(стр.116-

117), выполните письменно  упражнения 

656,657  по заданию учебника. 

Учебник: п.115, 

упражнение 655 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@y

andex.ru  

Cрок сдачи 29 

апреля 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

О.А. 

Шагалкина 

Угол. Прямой 

и 

развернутый 

 Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке 

Тетрадь: выполнить 

упражнение № 

771,791 письменно. 
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 угол. 

Чертежный 

треугольник. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ycf887PoEGcз

атем выполните упражнение № 766, 767, 768  из 

учебника п. 41  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

olgashagalkina@gmail.

com 

Срок сдачи 29 апреля 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Музыка, 

О.А. 

Шагалкина 

Импрессиони

зм в музыке и 

жизни 

Просмотреть  

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

temu-impressionizm-v-muzike-i-zhivopisi-klass-

1771752.html  

затем подготовить доклад о музыканте – 

импрессионисте. Фотоотчет  работы переслать 

учителю на почту 

olgashagalkina@gmail.com 

 

Не предусмотрено 

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура, 

Л.А. 

Швецова 

Техника 

безопасности 

на уроках 

лёгкой 

атлетики. 

 Просмотреть видео по ссылке  

https://ok.ru/video/1899169321327 

Затем прочитать учебник   стр.20-24  

Выполнить приседания 30 раз 

Прислать видеоотчёт любым удобным 

способом: shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, одноклассники. 

 

Не предусмотрено 
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