
Расписание занятий для 5 класса на 13. 05.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он- лайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Харькова 

Валерия 

Евгеньевна 

What are you 

going to be? 

Посредством мессенджера Viber или ВКонтакте. При 

отсутствии технической 

возможности изучить материал по  

 

учебнику p.158, ex.69 прочитай и выучи стихотворение 

(прислать голосовым сообщением) 

 

Учебник p.152, ex.69 прочитай и выучи стихотворение 

(прислать голосовым сообщением)  

Учебник p.158,ex. 70 

запишите, переведите 

слова и запомните 

 

Учебник p.152,ex. 70 

запишите, переведите 

слова и запомните   

 

Выполненное 

домашнее задание 

прислать к следующему 

уроку любым 

удобным способом 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн- 

 занятие 

Математика, 

Миронова  

Тамара 

Сергеевна 

Измерение 

углов. 

Транспортир 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp Онлайн-

урок. При отсутствии технической возможности  

самостоятельно прочитать п.42 учебника на стр.146-148. 

Решить самостоятельно №812, 813. 

 Решить №820,821. 

Прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Белов Н.А.  

Метание мяча 

в 

горизонталь-
ную цель  

Изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=69690416832983
0587&text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D0%B5+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B
2+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0
%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%
D1%8E+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%281-
%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29 
После изучения выполнить подводящие упражнения 

Не предусмотрено 

 

4 11.10 Онлайн-  Русский Настоящее Посредством мессенджера Viber или WhatsApp Онлайн- Учебник, стр.119,упр. 660,  
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=696904168329830587&text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29


-

11.40 

занятие язык,  

 

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

 

время урок.  

При отсутствии технической возможности  

изучить материал по учебнику: п.116, стр.118-119, 

выполнить задания упр.659 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

5 12.00

-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа  

Обществозн

ание, 

Данилов 

А.А. 

Мы –

многонациона

льный народ  

П. 14 П 14 ответить на 3 вопроса 

в разделе «Проверим себя»   

на почту 

Andrey26091979@yandex.r

u 

 к следующему уроку 

6 12.50

-

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

 

Литература 

 

Фуражкина 

Нина 

Алексеевна 

Р.Л.Стивенсо

н Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Баллада 

«Вересковый 

мёд» 

Просмотреть видео к уроку 45, РЭШ, литература,5 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/main/245526/ 

тренировочное задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/train/245530/ 

Прочитать выразительно  

стихотворение, прислать 

аудио запись к 

следующему уроку 

7 18.00-

20.00 

Индивидуа

льные 

консульта

ции 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

 По номеру телефона учителя  

 

Andrey26091979@yandex.ru
Andrey26091979@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/main/245526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/train/245530/

