
Расписание занятий для 5А класса на 27.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Просто записка … Принять участие в онлайн 
конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с 
материлом, пройдя по 
ссылке. Выполнить устно 
из учебника с.120 у.1.

https://nsportal.
ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskiy-
yazyk/library/2017/01/29/pre
zentatsiya-k-uroku-
angliyskogo-3

Не предусмотрено 
программой.

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика
Карнаухова В.А.

Решение задач на движение. Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom.

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
основной части урока на 
платформе РЭШ по 
ссылке, затем выполнить 
письменно в тетради № 
1151, 1165 на с. 279 
учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7743/consp
ect/

Не предусмотрено 
программой

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Игры и игровые задания 2:
1,3:1,3:2,3:3

Принять участие в онлайн 
конференции в 
приложении Zoom.

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

https://infourok.ru/urok-
voleybol-igri-i-igrovie-
zadaniya-899183.html

Не предусмотрено 
программой

4 11.10 - 11.40 С помощью ЭОР История
Шмакова Е.И.

Взятие Рима варварами Просмотреть видеоурок 
по ссылке. Прочитать & 
60 на с. 289-293 учебника

https://www.youtube.
com/watch?
v=MLM9iEveQzI

Не предусмотрено 
программой
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5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык
Филимонова Н.
Ю.

Знаки препинания в простом, 
сложном предложении и в 
предложениях с прямой 
речью.  Сообщение на тему 
«Изучайте русский язык».      

Выполнить письменно в тетради упр.729 на стр.146 
учебника       

Программой не 
предусмотрено

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Игра по упрощенным 
правилам

Повторить пройденный материал,самостоятельно 
выполнить упражнение на укрепление различной 
группы мышц.

Не предусмотрено 
программой

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Классный час
Нестерова М.В.

Подведение итогов учебного 
года. Безопасность в летний 
период

Принять участие в онлайн 
конференции в 
приложении Zoom

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

https://youtu.be/dY-
y1JF_RtU

Не предусмотрено 
программой

https://youtu.be/dY-y1JF_RtU
https://youtu.be/dY-y1JF_RtU

