
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «А» КЛАССА НА 20.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  

Домашнее 

задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Нравственные 

проблемы в романе 

«Приключения Тома 

Сойера»  

Посмотрите 

видеофильм: 

https://ok.ru/video/5257

96847 

 

 

Напишите краткое 

содержание 

видеофильма 

yelena-kuzmina-

68@list.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 

подключен

ие 

Математика, 

Землякова Е.Ф. 

 «Построение углов с 

помощью 

транспортира» 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи:  

Посмотрите 

https://www.youtube.co

m/watch?v=azQTJt9Km

Nc&feature=emb_rel_pa

use 

       Откройте учебник 

перечитайте § 42. 

Выполните задания на 

с. 152 в тетради  

 № 830, 831, 835. 

Учебник 

с. 153 № 841, 842, 

845(а) 

Фото 

выполненного 

задания 

присылайте на 

zelenaf66@mail.ru 

Срок сдачи:  

до следующего 

урока 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Морфология. 

Орфография»  

Посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=R-

bgaV1INrk&feature=em

b_logo 

   

Упр.720 

 (по заданию) 

Скан-копию или 

фото ответов 

отправляйте на эл. 

почту: yelena-

kuzmina-68@list.ru 

Срок сдачи: до 

https://ok.ru/video/525796847
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следующего урока 

Время на настройку онлайн подключения класса  

4  11.10 – 

11.40  

Онлайн- 

подключен

ие 

Обществознание, 

Тюгаева З.Н. 

«Итоговое повторение» ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

повторите § 6-8 

учебника, письменно 

ответьте на вопросы 

для итогового 

повторения 

к главе  III (с. 122). 

Выполненные задания 

прислать в личном 

сообщении учителю 

«Вконтакте» или по 

электронной почте 

tyugaevaz@inbox.ru  

(в теме письма указать: 

«Обществознание.  

5 «А» класс. Ф.И.») 

 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса  

5  12.00 – 

12.30  

Онлайн- 

подключен

ие 

ОДНКР,  

Зорина Е.А. 

« Любовь и уважение к 

Отечеству». 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия  

изучить презентацию 

по ссылке: 

 

https://youtu.be/j89I

KSZxeS8 

 

Закрепить понятия: 

отечество, отчизна, 

Родина, семья, 

Не предусмотрено. 
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традиции, патриотизм. 

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык,  

Майорова О.С. 

“What are you going to 

be?” 

Учебник: 1) ст. 158 № 

70 – прослушайте 

запись и повторите, 

переведите названия 

незнакомых вам 

профессий: 

https://yadi.sk/d/obXJP

Kx_-3kFeg 

Затем выполните 

задание устно: 

https://learningapps.org/

1569428 

2) ст. 158 № 73  – 

прочитайте тексты и 

выполните задания 

устно. 

3) ст. 159 № 74 – 

выполните задание 

письменно в тетради с 

переводом. 

Выполните тест в 

тетради: 

https://yadi.sk/d/0_

Wy83-EfASrnA 

Переслать 

фотоотчет любым 

удобным 

способом: 

oxana.mayorowa@

yandex.ru или 

Viber 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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