
Расписание занятий для 5 «А» класса на 24.05.2021г. и 27.05.2021г. 

Понедельник 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-

9:30 

ЭОР русский язык 

(Мусина Е.К. ) 

Сочинение "Что я 

люблю делать и 

почему" 

Посмотреть материал по ссылке 

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

-rO7K1xAw 

подготовить 

устное 

сочинение 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

математика 

(Петишкина 

Д.В.) 

Повторение по теме 

"Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел" 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: изучить 

материал в учебнике стр 174, №953-

938 

учебник стр 

186, №1038(а,б) 

Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

ЭОР ИЗО (Ананьева 

Е.В.) 

Мы любим, 

отгадывать отгатки 

Изучить материал по сылке: 

http://uchitelya.com/izo/108804-

prezentaciya-my-risuem-otgadki-k-

zagadkam-5-klass.html 

 

не 

предусмотрено 

4 12:00-

12:30 

ЭОР История 

(Кириллова 

Т.Н.) 

Римская империя при 

Константине. 

Просмотреть материал по ссылке 

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

C-YwMlrrm8 Параграф 59, читать и 

отвечать на вопросы устно: 1) Что 

изменилось в управлении 

государством при императоре 

Константи 2) Как изменилось 

положение колонов? 3) Какие 

изменения произошли в положении 

христиан? 

4) Оцените деятельность 

Повторить 

параграы 43-59, 

знать термины и 

основные даты 

по теме 

"Древний Рим" 

https://www.youtube.com/watch?v=hP-rO7K1xAw
https://www.youtube.com/watch?v=hP-rO7K1xAw
http://uchitelya.com/izo/108804-prezentaciya-my-risuem-otgadki-k-zagadkam-5-klass.html
http://uchitelya.com/izo/108804-prezentaciya-my-risuem-otgadki-k-zagadkam-5-klass.html
http://uchitelya.com/izo/108804-prezentaciya-my-risuem-otgadki-k-zagadkam-5-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=UC-YwMlrrm8
https://www.youtube.com/watch?v=UC-YwMlrrm8


Константина. 

5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

(Олещенко А. 

С.) 

Грамматический 

практикум. 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

https://youtu.be/tri7u632AaA 

 

Повторить 

правило 

FUTURE 

SIMPLE 

6 13:50-

14:20 

ЭОР Физкультура 

(Щеклеина 

О.Н.) 

Освоение тактики 

игры 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLR

Bx79gq 

 

не 

предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

География 

(Стахеев А.В.) 

Решение 

практических задач 

по атласу. 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

https://www.youtube.com/watch?v=B5

2cBm797dc 

 

Повторение 

пройденного 

2 10:00-

10:30 

ЭОР русский язык 

Мусина Е.К. 

Прилагательные 

качественные 

ознакомиться с материалом по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=z3t

IeQ_DUAs 

повторить ранее 

изученные 

правила 

Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

ЭОР литература 

Мусина Е.К. 

Урок итогового 

контроля 

ознакомиться с материалом по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=z7

TK-Tv8PnQ 

 

завести 

читательский 

дневник и 

заполнять его 

https://youtu.be/tri7u632AaA
https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLRBx79gq
https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLRBx79gq
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://www.youtube.com/watch?v=z3tIeQ_DUAs
https://www.youtube.com/watch?v=z3tIeQ_DUAs
https://www.youtube.com/watch?v=z7TK-Tv8PnQ
https://www.youtube.com/watch?v=z7TK-Tv8PnQ


4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

математика 

(Петишкина 

Д.В.) 

Повторение по теме 

"Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей" 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: изучить 

материал в учебнике стр 176, № 958, 

962,, 963, 968 

Учебник 

стр187, №1052, 

1056, 1057(д) 

5 13:00-

13:30 

ЭОР физкультура 

(Щеклеина 

О.Н.) 

Освоение тактики 

игры 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/zWBo/RtA

ZZH77W 

не 

предусмотрено 

6 13:50-

14:20 

ЭОР Технология 2 

(Ананьева Е.В) 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

Изучить материал по ссылке 

http://infourok.ru/prezentaciya-

issledovatelskaya-i-opitnicheskaya-

deyatelnost-klass-2808062.html 

 

не 

предусмотрено 

6 13:50-

14:20 

ЭОР Технология 2 

(Алашеева 

Е.А.) 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

Изучить материал по ссылке 

http://infourok.ru/prezentaciya-

issledovatelskaya-i-opitnicheskaya-

deyatelnost-klass-2808062.html 

 

не 

предусмотрено 

 

https://cloud.mail.ru/public/zWBo/RtAZZH77W
https://cloud.mail.ru/public/zWBo/RtAZZH77W
http://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskaya-i-opitnicheskaya-deyatelnost-klass-2808062.html
http://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskaya-i-opitnicheskaya-deyatelnost-klass-2808062.html
http://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskaya-i-opitnicheskaya-deyatelnost-klass-2808062.html
http://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskaya-i-opitnicheskaya-deyatelnost-klass-2808062.html
http://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskaya-i-opitnicheskaya-deyatelnost-klass-2808062.html
http://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskaya-i-opitnicheskaya-deyatelnost-klass-2808062.html

