
Расписание занятий для 5А класса на 21.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

Математика
Карнаухова В.А.

Уравнение. Выполнить письменно № 1128 (1,3,5,7,9) на с. 274 
учебника.

Выполнить письменно № 1128 
(2,4,6,8,10) с. 274 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 тактики свободного 
нападения.Пазиционные 
нападения без изменения 
позиции игрроков

Принять участие в онлайн 
конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с 
материалом по данной 
ссылке

https://youtu.be/9-
yLAoU_oqw

Не предусмотрено

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Английский язык
Гордеева А.В.

Путешествия и отдых Принять участие в онлайн 
конференции в 
приложении Zoom

В случе отсутствия связи 
выполнить тест по ссылке.

https://infourok.
ru/razrabotka-i-prezentaciya-
uroka-angliyskogo-yazika-
dlya-klassa-na-temu-vidi-
otdiha-2308248.html

Выполнить из учебника с.116 у.3,4 
письменно в тетради. 

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

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Обществознание
Зорина Е.Д.

Итоговое повторение Принять участие в онлайн 
конференции в 
приложении Zoom

В случае отстутствия 
связи выполнить тест по 
ссылке.

https://testedu.
ru/test/obshhestvoznanie/5-
klass/kontrolnyij-godovoj-
test.html

Не предусмотрено
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5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Литература
Маклакова Е.В.

С.Я. Маршак "Мастер снов и 
сказок". Чтение и обсуждение 
статьи

Прочитать текст на стр.249-250 учебника

Затем письменно в тетради ответить на вопросы №1, 2 
на стр.250 учебника

Ответить письменно в тетради на 
вопросы №3, 4 на стр.250 уччебника

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

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

Русский язык
Филимонова Н.
Ю.

Анализ проверочной работы.. 
Выполнение работы над 
ошибками.
Разделы науки о языке.       

Выполнить письменно в тетради упр.711 на стр.140 
учебника.        

Выполнить письменно в тетради упр.
716 на стр.142 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.     


