
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 30.04.2020 

Чет
верг 

, 
30.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее 
задание  

1  8.30 – 9.00  С 
помощью 

ЭОР 

Английский 
язык, 

Стекольщикова 
Н.А. 

«Современный 
курортный город» 

На платформе РЭШ 
просмотреть и изучить 
видео ролик 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7483/main/229
107/ 
и выполнить 
тренировочные 
задания  
 

Учебник: 
с. 66 выучить 
слова в  рамочках 
и рассказать их с 
переводом 
Видео  отправить 
учителю  
на электронную 
почту 
St-nadezhda2020@
yandex.ru или в 
Viber, 
https://vk.com/id10
2176572 
Срок сдачи:  
до 30.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн 
подключе

ние 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Морфологический 
разбор глагола»  

ZOOM (весь класс)  
В случае отсутствия 

связи посмотрите 
видеоурок: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=kr8AGGjW

5Jo 
Затемвнимательно 
прочитайте  §120  

на стр. 128 
в учебнике 

§120,упр.686. 687 
 (по заданию) 

Скан-копию или 
фото отправляйте 

на эл. почту: 
yelena-kuzmina-68

@list.ru 
Срок сдачи: 

до 30.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 
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Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.30 – 
11.00  

Онлайн 
подключе

ние 

Физическая 
культура, 

Щербань С.А.  

Бег по разному грунту. ZOOM (весь класс). В 
случае отсутствия 
подключения 
просмотреть 
презентацию, 
 
https://marathonec.ru/pr
avilnaya-texnika-bega/ 
Чем отличается гладки 
бег от кроссового 
бега? Выполнить 
краткий конспект в 
тетрадь.  

Нет задания 

4  11.20 – 
11.50  

С 
помощью 

ЭОР 

История,  
Зорина Е.А. 

«Вторая война Рима с 
Карфагеном» 

Посмотреть данную 
тему по ссылкам: 
 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/437/ 
 
Учебник:  прочитать 
§47. Устно ответить на 
вопросы после 
параграфа 47. 

Учебник: читать § 
47 

Ответить на 
вопросы 1-4 

раздела 
«Проверьте себя» 

в тетради. 
Выполненные 

задания  
отправить на 

почту: 
zorina-1957@inbox

.ru 
Срок сдачи: 

 до 30.04.2020  

5  12.10 – 
12.40  

 С 
помощью 

ЭОР 

ИЗО,  
Сучилина Н.В. 

«Мозаика» 
 

Для урока необходимо 
приготовить: бумагу 
(формат А 4),  

 Просмотреть видео 
урок 

https://clck.ru/N4eMz 
  
Выполнить рисунок в 
технике мозаики 

Нет задания 
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Материалы - на выбор 
цветные карандаши, 
акварельные краски, 
гуашь. 

(графическим 
карандашом, красками 
не раскрышивать) 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 13:00-13:3
0 

Он-лайн 
подключе

ние 

Математика 
Нестерова Т.В. 

«Нахождение числа по 
его проценту » 

Zoom(весь класс) 
В случае отсутствия 

связи посмотреть урок 
https://www.youtube.co
m/watch?v=bkkErsvDv

YA 
Выполнить письменно: 
учебник с. 135 № 729, 

№ 730, 745(а) 

Решить письменно 
в тетради  с.137 
№757,765(а) 
Скан-копию или 
фото отправляйте 

на эл. почту: 
nesterovatv1964@
mail.ru  
Срок сдачи: 
 до 30.04.2020 
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