
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 18.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  

Домашнее 

задание  

Время на настройку онлайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Онлайн-

подключе

ние 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Фонетика, графика, 

орфография»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=e8A98ltWz

G4&feature=emb_logo 

 

Упр.713 -

письменно 

Скан-копию или 

фото работы 

отправляйте на эл. 

почту: yelena-

kuzmina-68@list.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

2  9.20 – 9.50  С 

помощью 

ЭОР 

Литература, 

Шеметова Е.Г.   

«Г.Х.Андерсен. Сказка 

«Снежная королева» 

 

 

Просмотреть 

видеоурок: 

https://youtu.be/JBWDFa

ObWig 

Прочитать сказку. 

 

 

Учебник: 

подготовить 

краткий пересказ 

биографии 

писателя. 

Прислать 

видеоотчет на 

почту учителя: 

elena.1969shemetov

a@gmail.com 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.30 – 

11.00  

Онлайн-

подключе

ние 

Математика, 

Нестерова Т.В.  

«Построение углов с 

помощью транспортира» 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи пройти по 

Выполнить 

письменно в 

тетради №844 

https://www.youtube.com/watch?v=e8A98ltWzG4&feature=emb_logo
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 ссылке 
https://www.youtube.co
m/watch?v=XN95gXTsf3c 

прочитать текст на 

с.147 учебника 

Выполнить письменно 

№ 820, 831 на с.152 

Скан-копию или 

фото отправляйте 

на эл. почту: 

nesterovatv1964@

mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

4  11.20 – 

11.50  

С 

помощью 

ЭОР 

Музыка,  

Кутумова Л.Г. 

«Полифония в музыке» Посмотрите видео 

урок:  

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=143447

25688906304762&paren

t-

reqid=15892252321631

07-

34740095397101142920

0299-production-app-

host-man-web-yp-

75&path=wizard&text=

полифония+в+музыке  

 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=44&v=GFxqs7ScdTE

&feature=emb_logo  

Не предусмотрено 

5  12.10 – 

12.40  

С 

помощью 

ЭОР 

История, 

Зорина Е.А. 

  

«Земельный закон 

братьев  Гракхов» 

Посмотреть данную 

тему  по материалам   

платфомы  РЕШ на  

ссылке: 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/662/ 
 

Учебник:  

 прочитать  §50,  

устно  составит 

рассказ по  рисунку 

«Гибель Тиберия   

Учебник: 

читать § 50. 

Ответить 

письменно на 2 и 3 

вопросы после §. 

  

        Задания  

отправить на  

почту: 

zorina-

1957@inbox.ru 
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Гракха» Срок сдачи: 

до следующего 

урока 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключе

ние  

География 

Нестерова Т.В.  

«Диагностическая 

контрольная работа».  

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи пройти по 

ссылке 

https://nsportal.ru/shkola

/geografiya/library/2016

/06/10/kontrolnye-

raboty-po-geografii-5-

klass-po-uchebniku-a-a 

выполнить итоговую 

контрольную работу 

Скан-копию или фото 

работы отправляйте на 

эл. почту: 

nesterovatv1964@mail.r

u 

Не предусмотрено 
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