
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 06.05.2020 

Сред
а , 

06.0
5.20
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  Онлайн 
подключе

ние 

Английский 
язык, 

Стекольщикова 
Н.А. 

«Празднование и 
воспоминание» 

Zoom (весь класс). В 
случае отсутствия связи 

перейти по ссылке  
https://rosuchebnik.ru/kom
pleks/forward/audio/ucheb

nik5-2/ 
в учебнике на стр. 68 
упр. 17 прослушать и 
прочитать, выполнить 
упр. 18 стр.68 
(письменно)  

  
 

 

Учебник: 
Упр.17 стр.68 
выразительное 
чтение 
Видео  прислать 
на эл. почту 
учителя 
St-nadezhda2020@
yandex.ru  
Срок сдачи:  
до 06.05.2020 

2  9.20 – 9.50  С 
помощью 

ЭОР 

Математика, 
Нестерова Т.В.  

«Задачи на нахождение 
процентного 

соотношения » 

Посмотреть урок 
https://www.youtube.com/

watch?v=G9adn_Yqsa4 
Выполнить в учебнике 

№ 758,765(а) с.138 

Решить письменно 
в тетради с.138 
№762  
Скан-копию или 
фото отправляйте 
на эл. почту: 
nesterovatv1964@
mail.ru  
Срок сдачи:  
до 06.05.2020 

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.  

«Итоговое повторение»  Zoom (весь класс) 
 

Учебник: 
прочитайте §14.  
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При отсутствии связи 
пройтись по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2686/main/  
 
Учебник: 
повторить чтение §14 
учебника  
На с.118-119  раздела 
«Практикум» 
выполнить устно 
задание №1.  
 

На с.118-119 
раздела 
«Практикум» 
выполнить №2 
пункт 6, №3 
(устно), 
Ответить на 
вопросы. 
   Отправить 
     на почту: 
zorina-1957@inbox

.ru 
Срок сдачи:  
   до 06.05.2020 

 

4  11.20 – 
11.50  

С 
помощью 

ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

«Марк Твен. 
«Приключения Тома 
Сойера». Образы главных 
героев» 

Просмотреть 
видеоролик: 
https://videouroki.net/vi
deo/73-priklyucheniya-t
oma-sojera-geroi-povest
i.html 

Дочитать 
произведение до 
конца. 

Учебник: 
Написать 
мини-сочинение 
«Каким я вижу 
Тома Сойера» 
Прислать 
фотоотчет на 
почту учителя: 
elena.1969shemeto
va@gmail.com 
Срок сдачи: 
 до 06.05.2020  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.10 – 
12.40  

Он-лайн 
подключе

ние 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Сжатое изложение»  Zoom (весь класс)  Упр.688 
 (по заданию) 
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В случае отсутствия 
связи посмотрите 

видеоурок: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=I1tAMrlbes

M 
затем прочитайте  

 упр. 688 на стр. 129  

Скан-копию или 
фото ответов 

отправляйте на эл. 
почту: 

yelena-kuzmina-68
@list.ru 

Срок сдачи:  
до 06.05.2020 
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