
Расписание занятий для 5А класса на 20.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

 Британские монеты. 
Введение фоновой лексики 
страны изучаемого языка. 

Принять участие в 
конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с 
материалом, пройдя по 
данной ссылке

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
angliyskomu-yaziku-na-
temu-britis-currency-klass-
1960800.html

Выполнить из учебника с.113 у.4 
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.

Буквенные выражения. 
Упрощение выражений.

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom.  

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
видеоролика, затем 
выполнить письменно 
№243, 255 с. 66 учебника.

https://youtu.
be/k2cDZ7VTfME

Выполнить письменно №244,256 с.66 
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.

Комбинации из освоенных 
элементов:ведение,удар(пас),
ведение,удар по воротам.

Принять участие в 
конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с 
материалом, пройдя по 
данной ссылке

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

Не предусмотрено  

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

История
Шмакова Е.И.

Первые христиане и их 
учения

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке, затем прочитать 
&56 на с. 269-274 
учебника

https://www.youtube.
com/watch?v=adhDf2ukIKo

Ответить письменно на вопросы 
"проверьте себя" №1,2 на с.274 
учебника. 

Выполненное задание в виде фото 
прислать на электронную почту 
shmakova.elena1108@gmail.com или 
любым другим удобным способом до 
следующего урока
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5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Русский язык
Филимонова Н.
Ю.

Повторение по теме 
«Глагол».
Проверочная работа по теме 
«Глагол».    

Проработать материал по 
ссылке. Выполнить 
письменно в тетради 
проверочную работу.     

https://yadi.sk/i/pq0-
8pppaaaX6g

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.

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

Освоение тактики игры Ознакомиться с 
материалом пройдя по 
данной ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7466/main/
262676/

Не предусмотрено

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

Твоя культура поведения. Посмотрите презентацию 
по ссылке.

https://russia.
tv/video/show/brand_id/1099
1/episode_id/462042/video_i
d/462042/

Не предусмотрено
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