
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 22.04.2020 

Сред
а , 

22.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее 
задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Он-лайн 
подключе

ние 

Английский 
язык, 

Стекольщикова 
Н.А. 

«Фото нашего дома» ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

связи просмотреть видео  
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=2&v
=aoKPZZIDLRM&feature

=emb_logo и выучить 
 

В случае отсутствия 
технической 
возможности в учебнике 
стр.61 упр. 18 учить 

Учебник 
упр. 18 стр. 61 
выучить ( 2 
четверостишия)  
Видео прислать на 
эл. почту учителя 
St-nadezhda2020@
yandex.ru  
Срок сдачи:  
до 20.00 
22.04.2020 

2  9.20 – 9.50  С 
помощью 

ЭОР 

Математика, 
Нестерова Т.В.  

«Средняя 
производительность 

труда» 

Посмотреть урок 
https://www.youtube.co
m/watch?v=HD5fXNxb

ooA 
Выполнить письменно: 

учебник с. 120 
№ 659, 660, 675 

Решить письменно 
в тетради с.121   № 
673, 687 (а) решать 
по действиям,  
Скан-копию или 
фото отправляйте 
на эл. почту: 
nesterovatv1964@
mail.ru  
Срок сдачи: 
 до 18.00 
22.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.30 – 
11.00  

Он-лайн 
подключе

ние 

Обществознание, 
Зорина Е.А.  

 Гражданин России  ZOOM (весь класс) 
При отсутствии связи 
пройтись по ссылке: 

Учебник: 
прочитайте §13.  
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https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2686/main/ 
 
Учебник: 
на с.110 ответить 
письменно на вопрос. 
 

Ответить на 
вопросы. 
1.Кто такие 
волонтеры? 
2.Что ты знаешь о 
волонтерском 
движении в 
России? 
3. В нашей школе 
есть ли такие 
ребята? Ты с ними 
разговаривал о 
том,  как они 
помогают людям? 
4.Как волонтеры 
помогают людям 
сейчас при 
пандемии? 
   Отправить на 
мою почту: 
zorina-1957@inbox

.ru 
 

Срок сдачи^ 
 до 17.00 
22.04.2020 

 

4  11.20 – 
11.50  

С 
помощью 

ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

«Стивенсон. 
«Вересковый мед». 

Просмотреть 
видеоурок: 
https://youtu.be/vXG5v
KrWLTM 

Учебник: 
Ответить на 
вопрос: «Какие 
черты характера 
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Затем прочитать 
балладу «Вересковый 
мед» 

прославляет поэт в 
своей балладе?» 
Прислать 
фотоотчет на 
почту учителя: 
elena.1969shemeto
va@gmail.com 
 
Срок сдачи:  
до 19:00 
24.04.2020  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.10 – 
12.40  

Он-лайн 
подключе

ние 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Прошедшее время»  ZOOM (весь класс). В 
случае отсутствия 

подключения 
посмотрите видеоурок: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=AFhI8DTP9

u8 
затем выполните упр. 

655 на стр. 117 в 
учебнике (по заданию)  

§115,упр.656 
 (письменно 
ответить на 

вопросы, данные в 
упражнении) 

Скан-копию или 
фото ответов 

отправляйте на эл. 
почту: 

yelena-kuzmina-68
@list.ru 

Срок сдачи:  
до 18:00 

22.04.2020 
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