
Расписание занятий для 5А класса на 14.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа.

Математика
Карнаухова В.А.

Нахождение числа по его 
проценту.

Выполнить письменно № 1093, 1095 на с. 260 
учебника. 

Выполнить письменно 
№ 1094, 1096 на с. 
260-261 учебника.                                     

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Освоение элементов игры:
ведение,удар(пас),прием 
мяча,остановка,удар по 
воротам.

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
основной части урока на 
платформе РЭШ по 
ссылке, выполнить 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/479/

Не предусмотрено

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Английский язык
Гордеева А.В.

Как пройти …? (вопросы и 
ответы)

 Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить видеоурок по 
ссылке, затем выполнить 
с.112 у.2 из учебника. 
Прочитать и перевести 
письменно в тетрадь. 

https://youtu.
be/2v_Bb9pUKtU

Написать диалог с.112 
у.3, используя фразы 
из с.112 у.2. 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/479/
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4 11.10 - 11.40 С помощью ЭОР Обществознание
Зорина Е.Д.

Итоговое повторение Выполнить задания, 
размещенные на слайдах 
презентации, по ссылке

https://yadi.
sk/i/Dgw8Hgbkqbpsiw

Выполненное задание 
прислать в виде 
фотографии на 
электронную почту 
elena-
zorina91@yandex.ru 
или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Литература
Маклакова Е.В.

Д. Дефо "Робинзон Крузо": 
произведение о силе 
человеческого духа

Изучить материал урока 
на платформе РЭШ по 
ссылке

Затем выполнить 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7416/main/
244694/

Выполнить письменно 
в тетради №2 на стр.
214 учебника

Выполненную работу 
прислать в виде 
фоторграфии на 
электронную почту
lena.maklakova.
86@mail.ru
или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Филимонова Н.
Ю.

Мягкий знак после шипящих 
в глаголах во 2-ом лице 
единственного числа. 

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия связи 
проработать материал 
презентации  по ссылке.

https://yadi.
sk/i/Xw8d7_wOXctDNw

Выполнить письменно 
в тетради упр.691 на 
стр. 131 учебника. 

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.
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