
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «А» КЛАССА НА 15.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  

Домашнее 

задание  

Время на настройку онлайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00   Онлайн- 

подключен

ие 

Физическая 

культура, 

Щербань С.А. 

 Подвижная игра 

"Наступление". 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

презентацию по теме 

подвижной игры 

«Наступление», 

http://ligazdorovja.my1.r

u/publ/podvizhnye_igry

_dlja_shkolnikov/podviz

hnye_igry_dlja_uchashh

ikhsja_iv_vi_klassov/po

dvizhnaja_igra_nastuple

nie/39-1-0-417 

Ознакомиться с 

правилами игры и 

запомнить их. 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн- 

подключен

ие 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Марк Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=10&v=NgOYpDZ1g6c

&feature=emb_logo 

Затем прочитайте 1,2 

главы из книги 

Не предусмотрено 
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«Приключения Тома 

Сойера»  в учебнике 

Завтрак 09.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Землякова Е.Ф. 

 «Угол. Элементы угла. 

Обозначение угла.»  

Посмотрите:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=Pd43DSJCI

OM 

Откройте учебник 

с.139-142 перечитайте 

§41. 

Затем выполните в 

тетрадь задание на 

с.143-144 № 

785,795,796 

 

Не предусмотрено 

4  11.10 – 

11.40  

С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Кирсанова Т.В. 

«Обобщение и 

систематизация знаний» 

Посмотрите урок 

пройдя по ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=iPeP8UAcG

hU&list=PLqFrqB-

d1XEByev2LCkCk3KZ

hXIc2JYKe&index=2 

 

Не предусмотрено 

5  12.00 – 

12.30  

С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

  

Посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=fXP-

VUDBLAY 

затем выполните упр. 

710 на стр. 139 в 

учебнике (по заданию) 

Не предусмотрено 

 
Время на настройку онлайн подключения класса 

 
6 12:50-

13:20 

Онлайн- 

подключен

Английский 

язык,  

“You have got a pet, 

haven’t you?” 

Zoom (весь класс). 

При отсутствии 

Не предусмотрено 
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ие Майорова О.С. технической 

возможности: работа с 

учебником: 

1) ст. 151 № 39 – 

прочитайте интервью о 

животных и 

соотнесите их с 

ребятами. 

2) ст. 152 – 153 № 41, 

42  – 

прочитайте текст, 

ответьте на вопросы 

устно и выполните № 

42 письменно в 

тетради. 

 

 


