
Расписание занятий для  5  класса на 19.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

Л. Б. 

Нестерова 

Повторение 

изученного по 

теме «Глагол». 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

yaziku-na-temu-glagol-povtorenie-klass-

769136.html  

 затем выполнить  упражнения 698,699 

(письменно по заданию учебника, включая 

грамматические разборы). 

Учебник: вопросы 

и задания 

(стр.135),№702 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru   до 

следующего урока 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык 

В.А. Мишко 

Домашнее 

чтение. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть:  

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

yazyki/library/2013/10/03/prezentatsiya-k-

otkrytomu-urokuputeshestvie-5-klass 

Затем работа с учебником: упр.6(а)  стр.105 - 

106 , читать. 

 Работа с 

учебником: упр.7 

стр.106, 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек на 

планете Земля» 

Работа с учебником: дать развернутые ответы на 

вопросы 1,2,3 стр. 121 «Обсудите с друзьями» 

Переслать 

фотоотчет о 

выполненной 

работе 

marina.kornishi@ra

mbler.ru Срок 
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сдачи: до 

следующего урока. 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Общая часть 

множеств. 

Объединение 

множеств. 

Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке  

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

temu-peresechenie-i-obedinenie-mnozhestv-krugi-

eylera-klass-1750083.html 

затем выполните упражнение № 896, 897, 898 из 

учебника п. 45 

Тетрадь: 

выполнить 

упражнение № 909, 

912.   письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

5 12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Определение 

затрат на 

изготовление 

проектного 

изделия. 

Работа с учебником: стр.200-201 прочитать Не предусмотрено 

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

 Человек и 

природа  

Посмотрите  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-

priroda-i-chelovek-3734843.html 

 затем прочитайте параграф п.27 из учебника 

Учебник,п.27, 

прочитать. В 

тетради письменно 

ответить на вопрос  

№3 стр.135.  

(Подумайте) 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan

dex.ru. Cрок сдачи 

до следующего 

урока 
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