
Расписание занятий для 5 «А» класса на 20.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Тетекина 

Екатерина 

Александровна 

Решение текстовых 

задач 

Выйти на связь с учениками чат Viber. 

1. Посмотреть теоретический материал 

на платформе Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=iM4R

4jTZTmE  Youtube: 

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

_MN2WyS4tY  

2. Практика, выполнить номера 1149 

(1), 1151 

Повторить правила из 

параграфа 33, 34, 35. 

Номера с учебника 1149 (2), 

1152 сдавать 20.05 до 16:00 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах 

РЭШ, урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/trai

n/263895/ выполнить тренировочные 

задания. 

РЭШ, урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7646/train/263895/  

выполнить контрольные 

задания В1,В2 Фото работ 

прислать до18.00 20.05 в 

ВК , Вайбер 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Естествознание, 

Шишкин Василий 

Сергеевич 

Повторение Учебник, стр. 38-39 (конспект в 

тетрадь). 

Учебник, стр. 38 (Ответить 

на "Подумай и ответь"). 

[Присылать классную и 

домашнюю работы: 

shishkinvasyli@mail.ru  

Работы высылать до 20.05. 

17:00] 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Практика лексических 

и грамматических 

навыков 

Учебник, упр.5,6, стр.94.  Выписать 

новые слова в словарь, упр.7, стр.95 

(письменно), свои слова вставить,. 

Учебник, упр.8, стр.95 

(письменно), прислать фото 

заданий в ВК или Вайбер 

до 21.05.20г. 
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 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Практика лексических 

и грамматических 

навыков 

Zoom конференция (Идентификатор 

836-978-0413). 

При отсутствии связи в учебнике стр.94 

упр. 5,6 прочитать, переписать в 

словарь и выучить новые слова, 

письменно выполнить упр. 7 на стр. 95 

Выполнить из учебника 

упр. 8,9 на стр. 95 

письменно. 

Задание прислать в Viber до 

16.00 21 мая 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР. 

История,         

Носачев Николай 

Николаевич 

Первые христиане и их 

учение 

Посмотреть видео -

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/pervye-hristiane-i-ih-

uchenie  (при отсутствии технической 

возможности: учебник, параграф 56 

читать), письменно ответить на 

вопросы "Где возникло христианское 

вероучение?", "почему первые 

христиане подвергались 

преследованию?" 

Учебник, параграф 56 

читать. Письменно ответить 

на вопросы: "Как возникли 

крылатые выражения 

"Иуда-предатель", 

"тридцать сребреников"? В 

каких случаях их 

употребляют сегодня?" 

Работу выслать в 

https://vk.com/public1941026

1  до 23.05.2020 г. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,      

Щукина Наталья 

Авенировна 

Миф о зарождении 

Олимпийских игр 

РЭШ: урок № 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7435/star

t/ 

Не предусмотрено 
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