
 

 

5 В класс 20.05.2020 год 
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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 Он-лайн подключение История России. 

Всеобщая история 

Жизнь в Римской 

империи 

Zoom- подключения. 

в случае отсутствия 

подключения 

посмотрите: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=goJBZjkx-OI  

п.58 пройти 

тест: 

https://videouro

ki.net/tests/viec

hnyi-ghorod-i-

iegho-

zhitieli.html  

 Прислать 

скриншот 

итога на 

электронную 

почту учителя 

distancelearning

_scool2@mail.r

u  

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 
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2 9.20-9.50 
Он-лайн урок 

ZOOM конференция 

Русский язык Морфологически

й разбор глагола.  Он-лайн урок 

ZOOM конференция  

В случае отсутствия 

связи: 

1.   Стр. 128, 

ознакомиться с 

порядком 

выполнения 

морфологическо

го разбора 

2.   Посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.

net/video/83-

morfologicheskij-

razbor-

glagola.html (в 

разборе 

указывать 

только 

известные 

признаки. 

Постоянные 

признаки: вид, 

Упр. 689, стр. 

130 (составить 

небольшой 

диалог, 

выполнить 

морфологическ

ий разбор 1 

глагола из 

вашего 

диалога) 
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спряжение. 

Непостоянные 

признаки: время, 

лицо, число) 

1. Упр. 687, стр. 

129 (выполнить 

морфологически

й разбор 2 

глаголов) 

3 10.00-10.30 С помощью ЭОР Музыка  В каждой 

мимолетности 

вижу я миры.С 

Прокофьев.»Музык

а и молодость в 

расцвете..» 

Просмотрите 

видеофрагмент по 

ссылке: 

http://music-

fantasy.ru/materials/serge

y-prokofev-v-kazhdoy-

mimolyotnosti-vizhu-ya-

miry 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 С помощью ЭОР Математика  Диаграммы Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/foTNLN

XQRq4 

Выполнить 

задание на 

повторение 

http://music-fantasy.ru/materials/sergey-prokofev-v-kazhdoy-mimolyotnosti-vizhu-ya-miry
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Выполнить задание 

№1017 

№1024 

5 11.40-12.10 Он-лайн подключение Английский язык 

Давлетова Р.М. / 

Назаркина Г.В. 

Летние 

удовольствия  Zoom - конференция. 

В случае отсутствия 

связи: просмотреть 

видеоразбор урока 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-zMmC-

AMDW8 

Выполнить 

индивидуально

е задание из 

личного 

кабинета на 

платформе 

https://skyeng.ru 

6 12.30-13.00 С помощью ЭОР Литература  Марк Твен. Слово 

о писателе. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Жизнь и заботы 

Тома Сойера 

1.   Посмотреть 

видеоролик 

https://www.youtube.

com/watch?v=7qbL-

cbPPLM 

2.   Стр. 251-252, 

изучить биографию 

М. Твена 

3. Прочитать и 

пересказать главу 1 

Домашнее 

задание 

прислать на 

почту 

milli.mi.bezboro

dova19@yande

x.ru или Viber, 

Вк 

 

с 18.30-19.30 – консультация для родителей учителя  Антипова Татьяна Борисовна - ИЗО : (АСУ) 

Безбородова Алёна Андреевна (milli.mi.bezborodova19@yandex.ru) 
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