
Расписание занятий для  5  класса на 12.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

Л. Б. 

Нестерова 

Спряжение  

глаголов. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://infourok.ru/prezentaciya-spryazhenie-

glagolov-klass-2525251.html, 

затем выполнить  упражнения 667 (письменно по 

заданию учебника, включая грамматические 

разборы). 

Учебник: п.118, 

№668 выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru    Срок 

сдачи до 12 мая 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык 

В.А. Мишко 

Практическая 

работа №6 по 

теме «Твое 

свободное 

время». 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/228762/ 

Затем работа с учебником: упр.5  стр.100 , читать. 

 Работа с 

учебником: 

упр.6(а) стр.101 

вопросы, 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 13 мая 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР  

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Важность 

охраны живого 

мира планеты. 

Сохраним 

богатство 

живого мира. 

Просмотреть презентацию 

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

vazhnost-ohrani-zhivogo-mira-planeti-klass-

2071032.html 

Затем учебник п.26, 27 читать 

Учебник, ответить 

на вопросы 1,2,3 

стр. 119. 

Фотоотчет выслать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru Срок 

сдачи 14 мая. 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  Круговые 

диаграммы 

Zoom-конференция. Учебник  

выполнить 
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О.А. 

Шагалкина 

 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=n8XUz9P7fJ4 

затем выполните упражнение № 849, 854 из 

учебника п. 43 

упражнение № 859  

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 

Срок сдачи до 12 

мая 

5 12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Выполнение 

основного 

этапа 

творческого 

проекта 

Работа с учебником стр.199-200 прочитать Не предусмотрено 

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

Почва-особое 

природное тело 

Посмотрите https://infourok.ru/prezentaciya-po-

geografii-k-uroku-pochva-osoboe-prirodnoe-telo-

605416.html 

затем прочитайте параграф п.26, устно ответить 

на вопрос №4 стр.130 из учебника 

 

Учебник,п.26, 

прочитать. В 

тетради письменно 

ответить на 

вопросы №1,2,3,5 

стр.130.  

(Проверьте свои 

знания) 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan

dex.ru. Cрок сдачи 

13 мая 
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