
Расписание уроков 5 «А» на 19.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения урока Задания, с указанием образовательного 

ресурса 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 ИЗО Вкладка на сайте школы 

"задание по предметам" в 

разделе электронное обучение 

с использованием 

дистанционных технологий 

Ты сам мастер декоративно- прикладного 

искусства. Витраж. 

Учебник стр. 175-179.Выполнить эскиз витража. 

20.05.  

frankiecool2012

@ yandex.ru  

Отметка 

2 История Самостоятельная работа с 

учебником  

Расцвет Римской империи во 2-м веке. Римская 

империя при Константине. 

 Прочитать параграф 57, ответить на вопросы 1-6 

параграф 59,прочитать 

 

19.05.2020 до 

21.00 

Эл почта отметка  

3 Технология 

(Алексеева) 

Работа с презентацией. 

Вкладка на сайте школы 

«задания по предметам» в 

разделе электронное обучение 

с использованием 

дистанционных технологий. 

Проект «Флюгер». 

Работа с презентацией «Проект «Флюгер»». 

 

 

 Эл. почта. 

 

 

Технология 

(Копылова) 

Вкладка на сайте школы 

"задание по предметам" в 

разделе электронное обучение 

с использованием 

дистанционных технологий. 

Проект "Флюгер". 

Работа с файлом в электронном журнале. 

Найти информацию о назначении флюгеров, как 

они могут выглядеть. Придумать и нарисовать 

флюгер. 

20.05 

 

frankiecool2012

@ yandex.ru  

Отметка 

4 Математика самостоятельная работа с  

учебником 

Итоговое повторение (Тема: дроби) 

Учебник 133-176 повтор, материал для 

выполнения дом задания доступен по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/19m4xloywgIX01hYZzQ
Z6oHO7CFWAVf6y/view 
документ также прикреплен в электронном 

дневнике 

20.05.2020 

17.00 

Электронная 

почта, 

электронный 

журнал 

Отметка 

5 Русский 

язык 

Видеоурок, 

Самостоятельная работа  

Повторение разделов «Лексика» и 

«Фразеология». 

1. Просмотр видеоурока по теме  

https://www.youtube.com/watch?v=XA6oHgFJUIE  

2. Работа с учебником. Изучите план 

20.05.2020 

9:00 

Фото работы – 

электронная 

почта.  

 

 

Отметка 

mailto:frankiecool2012@yandex.ru
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/19m4xloywgIX01hYZzQZ6oHO7CFWAVf6y/view
https://drive.google.com/file/d/19m4xloywgIX01hYZzQZ6oHO7CFWAVf6y/view
https://www.youtube.com/watch?v=XA6oHgFJUIE


лексического разбора слова на странице 

122-123.  

3. Выполните лексический разбор слов по 

образцу: корень, яхонт.  

6 Литература Самостоятельная работа "Путешествие по стране Литературии" 

Творческое задание на выбор: 

1. Подготовьте кроссворд по пройденным 

произведениям в 5 классе.   

2. Подготовьте викторину, вопрос-ответ, по 

пройденным произведениям в 5 классе.  

3. Придумайте ребусы, зашифровав 

название произведений, героев, авторов, 

пройденных в 5 классе.   

4. Придумайте загадки по пройденным 

произведениям в 5 классе.   

5. Нарисуйте/создайте комикс по одному из 

произведений, пройденных в 5 классе. 

21.05.2020 

9:00 

Электронная 

почта.  

 

 

Отметка 

 


