
Расписание занятий для 5 «В» класса на 25.05.2020г 
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1 8.30-

9.00 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Технология. 

Мазурова В.Б. 

Технология ухода за жилым 

помещением, одеждой и обувью 

Учебник: прочитать 

параграф 34, письменно 

ответить на вопросы 

Не предусмотрено 

Онлайн-

подключение 

Технология  

Тютьмина Екатерина 

Александровна 

Практическая работа№16«Создание 

образцов лоскутных узоров»  

Zoom конференция 

Изучить с.176-177, 

выполнить образец 

лоскутного шитья по 

шаблону  

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

Технология.  

Мазурова В.Б. 

Практическая работа "Изготовление 

полезных для дома вещей" 

Zoom конференция 

Посмотреть видеоурок 

Не предусмотрено 

Онлайн-

подключение 

Технология  

Тютьмина Екатерина 

Александровна 

Творческий проект «Лоскутное 

изделие для кухни-столовой»  

Zoom конференция. 

Изучить с. 178-181. 

Оформить эскиз 

проектного изделия в 

цвете 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение  

Математика  

Охременко Валентина 

Михайловна 

Дроби Zoom конференция 

Учебник, глава 8, правила 

текстов главы 

Глава 8 стр.190 №2 

№3 №7 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Литература 

( Давыдова А.А.) 

Том и Гек в романе М.Твена 

«Приключения Тома Сойера». Том и 

Бекки. Внутренний мир героев 

М.Твена,Рождественское чудо в сказке. 

Вопросы, которые ставит перед 

читателем сказка Гофмана 

Zoom-конференция 

( ссылка отправлениа 

через вайбер),прочитать 

биографию М.Твена  и 

первую главу Тома Сойера 

Написать краткую 

характеристику Тома 

в тетради и прислать 

ответ по вайберу по 

номеру 89171423937 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

( Давыдова А.А.) 

Спряжение глаголов с безударными 

личными окончаниями 

Zoom- конференция ( 

ссылка отправлена в 

вайбер) , посмотреть видео 

по ссылке и выполнить в 

тетради упр. 697 

 Прочитать и 

ответить устно Стр. 

135, вопросы, 

выполнить упр. 699 в 

тетради и прислать 

ответ в вайбер по 

номеру 89171423937 

6 12.50-

13.20 

С помощью ЭОР Классный час 

(Бухвалова Я.О.) 

Безопасные каникулы Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/3VcziHiQH-

Не предусмотрено 

программой 

http://www.youtube.com/watch?v=PT6t4oTPA18
https://www.youtube.com/watch?v=wbFACH0XGto
https://www.youtube.com/watch?v=wbFACH0XGto
https://www.youtube.com/watch?v=wbFACH0XGto
https://www.youtube.com/watch?v=wbFACH0XGto
https://www.youtube.com/watch?v=wbFACH0XGto
https://youtu.be/3VcziHiQH-M
https://youtu.be/3VcziHiQH-M


M, усвоить правила 

безопасности в 

каникулярный период 

 

https://youtu.be/3VcziHiQH-M
https://youtu.be/3VcziHiQH-M
https://youtu.be/3VcziHiQH-M

