
Расписание занятий для 5А класса на 19.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

Биология
Белецких С.Я.

 Опустынивание Изучить материалы п. 30 в учебнике и ответить устно 
на вопросы № 1-3 стр. 145 в учебнике. 

Ответить письменно в тетради на 
вопрос № 4 стр. 145 в учебнике.

Выполненное задание прислать в 
виде фотографии на электронную 
почту Svetlana027.szr@yandex.ru 
или любым другим удобным 
способом до следующего урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

География
Белецких С.Я.

 Охрана природы . Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материалы 
презентации по ссылке. 
Затем изучить материалы 
стр. 156-157 в учебнике и 
ответить устно на вопроос 
№ 7 стр. 145

https://infourok.
ru/prezentaciya_po_ohrane_
prirody___5_klass-391996.
htm

 Ответить письменно в тетради на 
вопрос № 5 стр. 142 в учебнике.

Выполненное задание прислать в 
виде фотографии на электронную 
почту Svetlana027.szr@yandex.ru 
или любым другим удобным 
способом до следующего урока

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Математика
Карнаухова В.А.

Решение арифметических 
задач.

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
видеоурока, затем 
выполнить письменно № 
872, 874 на с.223 
учебника.

https://youtu.
be/ACONgxxha_s

Выполнить письменно №873, 877 
на с. 224 учебника.

Выполненное задание прислать в 
виде фотографии на электронную 
почту Vera197529@yandex.ru или 
любым другим удобным способом 
до следующего урока.
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4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Изобразительное 
искусство
Галашина Л.В.

Витраж Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить основную часть 
урока на платформе РЭШ 
по ссылке, выполнить 
тренировочные 
упражнения

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7841/main/
277293/

Не предусмотрено

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык
Филимонова Н.
Ю.

Р.р. Сочинение. Продолжение 
спортивного репортажа по 
серии рисунков.

Проработать упр.697 на стр.133-134 учебника. 
Написать сочинение.

Выполненную работу на уроке 
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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