
Расписание занятий для 5 класса на 20. 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 связи изучить материал по 

 

учебнику p.163, ex.84 заполните таблицу используя 

упр.80, 82 

 

Учебник ex.84 заполните таблицу используя упр.79, 82  

Учебник p.163,ex. 85 

опишите идеальную 

работу. Расположите 

факты о работе в порядке 

значимости от 1 до 10 (1 – 

самый важный, 10 – 

наименее важный 

 

Выполненное 

домашнее задание 

прислать любым 

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн- 

 занятие 

Математика, 

Миронова  

Тамара 

Сергеевна 

Множества Skype  Онлайн-урок  

При отсутствии связи изучить материал самостоятельно 

по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=7M3naT
4uF1A&feature=emb_title 
После изучения материала прочитать п.45 на стр.165-166 

и решить №897,898 

 

Читать п.45 на стр.165-166 

и решить №901. 

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.  

 Прыжки в 

длину с места  

Изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=47656421652604
09772&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%
D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1
%83+%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29 
После изучения выполнить прыжок в длину с места в 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=7M3naT4uF1A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=7M3naT4uF1A&feature=emb_title
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4765642165260409772&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4765642165260409772&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4765642165260409772&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4765642165260409772&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4765642165260409772&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29


обуви  с нескользкой подошвой 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн-  

занятие 

Русский 

язык,  

 

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

 

Мягкий знак 

после 

шипящих в 

глаголах 

второго лица 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp Онлайн-

урок. При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=3tsFeRzYe3A 

Учебник, п.121, стр.131, 

упр. 692, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

 

5 12.00

-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа  

Обществозн

ание, 

Данилов 

А.А. 

Многонацион

альная 

культура 

России 

П 14 П 14 ответить на 3 вопроса 

в разделе «Проверим себя»   

на почту 

Andrey26091979@yandex.r

u 

6 12.50

-

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

 

Литература 

 

Фуражкина 

Нина 

Алексеевна 

Х.К. 

Андерсен 

Сказка 

«Снежная 

королева». 

Учебник с.215-248 прочитать, ответить на вопросы 

после текста  

Прочитать, 

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  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tsFeRzYe3A

