
Расписание занятий для 5А класса на 13.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Музеи: музей игрушки в 
Сергиевом Посаде

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть материал по 
ссылке.

https://angl-gdz.ru/uc-
spotlight-5-sl-11/

Выполнить задание с.
11 в конце учебника 
"Sergiev Posad". 
Ответить на вопросы 
письменно в тетради. 

Выполненное задание 
в виде фото прислать 
на электронный адрес 
avgordeeva95@mail.ru 
или любым удобным 
способом до 
следующего урока.

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика
Карнаухова В.А.

Задачи на нахождения 
процентов от числа.

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке. Затем выполнить 
письменно №1075,1078 на 
с. 257 учебника.

https://youtu.be/YsGZ-
P0QaJI

Выполнить письменно 
№ 1076 на с. 257 
учебника.

Выполненное задание 
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.

Овладение техники ударов по 
воротам

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке

https://youtu.
be/I3nKHxL8aAs

Не предусмотрено
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4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

История
Шмакова Е.И.

Соседи Римской империи Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке, затем прочитать 
параграф 54 на с.261-264 
учебника.

https://www.youtube.
com/watch?v=VD6FmgylI2g

Ответить письменно в 
тетради на вопросы 
"Проверь себя" №1,2,3 
на с. 264 учебника. 

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

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык
Филимонова Н.
Ю.

Р.р.. Сжатое изложение.    Проработать упр.688 на стр.129-130 учебника. 
Написать сжатое изложение в тетради.  

Дописать изложение. 

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

6 12.50 - 13.20 С помощью ЭОР Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Закрепление техникой 
владения мячом и развитие 
координационных 
способностей во время игры.

Изучить материал 
видеоурока по ссылке

https://youtu.
be/D0peokzs64c

Не предусмотрено

7 13.30 - 14.00 С помощью ЭОР Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России
Царева М.В.

Твои интересы. Посмотрите презентацию 
по ссылке.

https://infourok.
ru/prezentaciya-k-
klassnomu-chasu-v-klasse-
mir-moih-uvlecheniy-
3290365.html

Не предусмотрено
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