
Расписание занятий для 5А класса на 18.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Технология
Нестерова М.В.

Творческий проект"Стульчик 
для отдыха"

Принять участие в онлайн 
конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с 
материлом, пройдя по 
ссылке

https://youtu.
be/Ae66zkPCXxs

Не предусмотрено  

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Технология
Нестерова М.В.

Выжигание по дереву Принять участие в онлайн 
конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с 
материлом, пройдя по 
ссылке

https://youtu.
be/ulHYdHgoVD8

Не предусмотрено  

хх
3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Математика

Карнаухова В.А.
Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей.

Изучить материал 
видеоурока по ссылке

Затем выполнить 
письменно № 743, 745, 
747 на с. 189 учебника.

https://youtu.
be/Qvoz0jDKhwY

Выполнить письменно №746,749 на 
с. 189 учебника.

Выполненное задание прислать в 
виде фотографии на электронную 
почту Vera197529@yandex.ru или 
любым другим удобным способом 
до следующего урока.      

4 11.10 - 11.40 Самостоятельная 
работа

Русский язык
Филимонова Н.
Ю.

Употребление времен. Выполнить письменно в тетради упр.694 на стр.132 
учебника.

Выполнить письменно в тетради 
упр.695 на стр.132-133 учебника. 

Выполненную работу прислать в 
виде фотографии работы 
Филимоновой Н.Ю. на электронную 
почту filimonova.n.2015@yandex.ru 
или любым другим удобным 
способом до следующего урока.

https://youtu.be/Ae66zkPCXxs
https://youtu.be/Ae66zkPCXxs
https://youtu.be/ulHYdHgoVD8
https://youtu.be/ulHYdHgoVD8
https://youtu.be/Qvoz0jDKhwY
https://youtu.be/Qvoz0jDKhwY


5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Литература
Маклакова Е.В.

Х.-К. Андерсен "Снежная 
королева": сказка о великой 
силе любви. Волшебные 
сказки Андерсена. Сказки о 
предметах окружающего 
мира.
Устный и письменный ответ 
на один из проблемных 
вопросов

Прочитать текст на стр.231-248 учебника Письменно в тетради ответить на 
вопросы №6, 9 на стр.248 учебника

Выполненную работу прислать в 
виде аудиозаписи на электронную 
почту
lena.maklakova.86@mail.ru
или любым другим удобным 
способом до следующего урока

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Музыка
Авдеева Н.Е.

Полифония в музыке и 
живописи. Музыка на 
мольберте. Импрессионизм в 
музыке и живописи.

Изучить материал 
видеоурока по ссылке 

https://www.youtube.
com/watch?v=q4oSD5o7lh8 

Не предусмотрено


