
Расписание занятий для 5А класса на 29.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

За покупками Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть презентацию 
по ссылке

https://nsportal.
ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskiy-
yazyk/library/2017/05/22/po
kupki-5-klass

Выполнить письменно 
с.106 у.2, с.107 у.3(b) 
учебника. 

Выполненное задание 
прислать в виде 
фотографии на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.ru 
или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

2 9.20 - 9.50 С помощью 
ЭОР

Математика
Карнаухова В.А.

Задачи на нахождение 
среднего арифметического.

Изучить видеоурок по 
ссылке. 

Затем выполнить 
письменно № 1037 (1, 2) с. 
250 учебника. 

https://youtu.
be/9LBADPyL888

Выполнить  №1038, 
1040 письменно с. 250 
учебника. 

Выполненную работу 
прислать в виде 
фотографии на 
электронную почту 
Vera197529@yandex.
ru или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Игровые упражнения типа 2:
1;3:1;2:2,

Примите участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom-
конференция. 

В случае отсутствия связи 
просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ по ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3418/main/

Не предусмотрено 
программой
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4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

История
Шмакова Е.И.

Восстание Спартака Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom-
конференция

В случае отсутствия связи 
просмотреть основную 
часть урока на платформе 
РЭШ по ссылке. Затем 
прочитать параграф 51 на 
с. 246-250 учебника. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7546/main/
252479/

Ответить письменно 
на вопросы "Проверь 
себя" №1, 5, 7. 

Выполненное задание 
прислать в виде 
фотографии на 
электронную почту 
shmakova.
elena1108@gmail.com 
или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

5 12.00 - 12.30 С помощью 
ЭОР

Русский язык
Филимонова Н.
Ю.

Спряжение глаголов. Проработать материал 
основной части урока на 
платформе РЭШ по 
ссылке. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7703/start/2
64259/

Выполнить письменно 
в тетради упр.668 на 
стр.121 учебника. 

Выполненную работу 
прислать в виде 
фотографии работы на 
электронную почту 
filimonova.n.
2015@yandex.ru или 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Освоение техники нижней 
прямой подачи

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom-
конференция

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с 
материалом по ссылке.

https://youtu.
be/fh930WNvzHU

Не предусмотрено 
программой

7 13.30 - 14.00 С помощью 
ЭОР

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России
Царева М.В.

Что составляет твой 
духовный мир.

Посмотрите презентацию 
по ссылке.

https://uchitelya.
com/music/148361-
prezentaciya-tvoy-duhovnyy-
mir-5-klass.html

Дополните устно 
фразу: духовное 
важнее 
материального, 
потому что...
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