
Расписание занятий для  5  класса на 21.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Верное или 

неверное 

высказывани

е. 

 Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия связи перейдите по ссылке 

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

temu-vernie-i-nevernie-viskazivaniyapovtorenie-

2472038.html 

затем выполните упражнение №  914, 915, 

916,918  из учебника п. 46  

Тетрадь: выполнить 

упражнение №  929, 

930,931 письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

olgashagalkina@gmail.

com 

Срок сдачи до 

следующего урока.  

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко  

 

Взятие Рима 

варварами. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/start/252785/ 

Затем работа с учебником: п.60 , читать 

 

Работа с учебником: 

 п.60 , план. 

Выслать фото  на 

эл.почту: 

mishko.63@mail.ru до 

следующего урока. 

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://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-

uroku-tvoi-dukhovnyi-mir.html 

Прочитать   текст  с.143-146 учебника,  

порассуждай и ответь на вопрос    с.144. 

Подумай и ответь на вопросы: 

Как обогатить свой духовный мир? 

Что составляет твой духовный мир? 

Как правильно оценивать свое поведение?  

 

Не предусмотрено. 
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4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

Л. Б. 

Нестерова 

Разделы 

науки о 

языке. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/povtorenie-v-

konce-goda-razdely-nauki-o-jazyke.html  

затем  выполните   письменно упражнения 708 

,709 по заданию учебника, включая 

грамматические разборы 

Учебник : п.123,№ 

716выполнить 

письменно  по 

заданию.  Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@ya

ndex.ru  Cрок сдачи 

до следующего урока 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. 

Нестерова 

Любимые 

сказки Г. Х. 

Андерсена.  

Посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literatury

_5_klass_po_skazkam_g.h.andersena-446135.htm ,  

затем  составьте 5 вопросов для викторины по 

сказкам Андерсена. 

Нарисуйте 

иллюстрацию к 

сказке Андерсена. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@ya

ndex.ru   Cрок  сдачи 

до следующего урока 

6 12.50-

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Физкультура

, 

Л.А. 

Швецова 

Прыжки в 

высоту. 

Прочитать учебник   

стр.56-59  

Выполнить прыжки с хлопками над головой 30 

сек. 

Не предусмотрено 
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