
Расписание занятий для  5  класса на 14.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Проверочная 

работа 

«Инструмен

ты для 

вычислений 

и 

измерений» 

 Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке 

https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-po-

matiematikie-5-klass-instru.html 

затем выполните  один из вариантов задания. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

olgashagalkina@gmail.

com 

Срок сдачи 14 мая  

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко  

 

Вечный 

город и его 

жители. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть: 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/05/0

4/prezentatsiya-k-uroku-istorii-v-5-klasse-po-teme-

vechnyy-gorod-i 

Затем работа с учебником: п.58 , читать 

Работа с учебником: 

 п.58, план. 

Выслать фото  на 

эл.почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 15 мая 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР 

ОДНК, Н.А. 

Николаева 

Твой 

духовный 

мост 

 

Посмотреть  материал по теме «Твой духовный 

мир»   

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https:

//nsportal.ru/sites/default/files/2019/05/16/chto_sost

avlyaet_tvoy_duhovnyy_mir.pptx 

Подумай и ответь на вопросы: 

Как ты пополняешь свои знания?  

В чем проявляется духовность человека? 

От чего зависит духовность человека?  

 

Не предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

Морфологич

еский разбор 

глагола. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

Учебник : п.120,№ 

687 выполнить 

письменно  по 
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Л. Б. 

Нестерова 

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

yaziku-na-temu-morfologicheskiy-razbor-glagola-

klass-888669.html, 

затем прочитайте образец разбора (стр.128), 

выполните  упражнение 686 по заданию 

учебника, включая грамматические разборы 

заданию.  Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@ya

ndex.ru  Cрок сдачи 

14 мая 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. 

Нестерова 

Г. Х. 

Андерсен.  

«Снежная 

королева». 

Посмотрите 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/

14/skazka-gkh-andersena-snezhnaya-koroleva ,  

затем прочитайте главы 3-6 из учебника, устно 

выполнить задания 5-7 (стр.158),1-3(стр.248). 

Учебник: задание 8 

(стр. 248)  письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@ya

ndex.ru   Cрок  сдачи 

до 15 мая 

6 12.50-

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Физкультура 

Л.А. 

Швецова 

Метание 

мяча на 

дальность 

отскока от 

стены, в 

цель. 

Прочитать учебник   

стр.56-59  

Выполнить прыжки с хлопками над головой 30 

сек. 

Не предусмотрено 
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