
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 15.04.2020 
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а , 

15.0
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. 

«История Робинзона 
Крузо. Д.Дефо» 

Скайп (весь класс).  
В случае отсутствия 

связи изучить 
презентацию и 

выполнить задания 
письменно 

https://nsportal.ru/shkola/i
nostrannye-yazyki/angliisk
iy-yazyk/library/2018/04/2
2/urok-dlya-5-klassa-po-an

gliyskomu 
В случае отсутствия 

технической 
возможности в учебнике 
стр.52 упр. 14 перевод 

текста, упр.15,16 стр.52 

Учебник 
упр.15 стр.52 
ответить на 
вопросы, упр. 16 
стр. 52 правда или 
ложь, упр.17 стр.52 
расставить абзацы 
текста по смыслу 
Работу прислать 
на эл. почту 
учителя 
St-nadezhda2020@
yandex.ru  
Срок сдачи:  
до 20.00 
15.04.2020 

2  9.20 – 9.50  С 
помощью 

ЭОР 

Математика, 
Нестерова Т.В.  

«Деление на десятичную 
дробь» 

Посмотреть урок 
https://www.youtube.co
m/watch?v=NHS79AV4

C1E 
Выполнить письменно: 

учебник с. 111 
№ 594,595,597,603 

Решить письменно 
в тетради с.113 
№ 615(а,г)-решать 
по действиям, 
№612-решать 
задачу уравнением 
Скан-копию или 
фото отправляйте 

на эл. почту: 
nesterovatv1964@
mail.ru  
Срок сдачи до 
18.00 15.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 
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Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.30 – 
11.00  

Он-лайн 
подключе

ние 

Обществознание, 
Зорина Е.А.  

 Гражданин России  Скайп (весь класс) 
При отсутствии связи 
пройтись по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2686/main/ 
Внимательно прочесть 
и рассказать 
родителям из 
параграфа 
«Путешествие в 
прошлое». 

Прочитайте §13, 
рассмотреть схему 
на стр.109 
«Обязанности 
гражданина РФ».  

В разделе «В 
классе и дома» 
задание 1-3 
письменно в 
тетради. 

Фото работ 
отправить на 
эл.почту: 
zorina-1957@inbox
.ru 
Срок сдачи: 
 до 17.00 
16.04.2020 

4  11.20 – 
11.50  

С 
помощью 

ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

Контрольная работа №2 Выполнить работу, 
перейдя по ссылке: 
https://saharina.ru/lit_tes
ts/test.php?name=test14
2.xml 

Учебник: 

Прочитать рассказ 
С.Черного 
«Кавказский 
пленник» 

 Фотоотчет с 
контрольной 
работой прислать 
на почту учителя: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/main/
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elena.1969shemeto
va@gmail.ru 

Срок сдачи: 
 до 18.00 
16.04.2020 

5  12.10 – 
12.40  

 С 
помощью 

ЭОР 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Глаголы совершенного 
и несовершенного вида»  

Посмотрите 
видеоурок: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=IumRgPMb

6Vw 
затем выполните упр. 

641 на стр. 111 в 
учебнике (по заданию)  

§111,упр.645 
 (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 15.04.2020 
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