
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 13.05.2020 
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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. 

«Самостоятельная 

работа» 

Zoom (весь класс). В 

случае отсутствия связи 

перейти по ссылке  

https://docs.google.com/

document/d/1ehlkC2kw

53wuWPodbP8pPux_d-

Asdm_wryAsp5BmQxU

/edit?usp=sharing 

выполнить 

самостоятельную 

работу 

Повторение: Past 

Simple 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=622335

4627971512266&from=

tabbar&text=past+simpl

e 

множественное число 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=652270

3751535235914&p=3&s

uggest_reqid=70161396

51472120132305953470

73546&text=множестве

нное+число+имён+су

ществительных+в+анг

лийском+языке+5+кла

сс 

 

 

 

Ответы 

самостоятельной 

работы  прислать 

на эл. почту 

учителя  St-

nadezhda2020@yan

dex.ru 

Срок сдачи:   

до  следующего 

урока 
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2  9.20 – 9.50  С 

помощью 

ЭОР 

Математика, 

Нестерова Т.В.  

«Угол. Виды углов» Посмотреть урок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Pd43DSJCI

OM 

Затем выполнить 

письменно в тетради  

№767, 789(1),790 с.143 

Решить письменно 

в тетради № 

795(1),796 

Скан-копию или 

фото отправляйте 

на эл. почту: 

nesterovatv1964@

mail.ru  

Срок сдачи:  

до  следующего 

урока 

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) 

 

При отсутствии связи  

пройтись по ссылке: 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2686/main/ 

 

Учебник: 

повторить чтение §14. 

На с.118-119  раздела 

«Практикум»  

выполнить устно 

задание №2 пункт 2. 

 

Учебник: 

прочитайте §14.  

На с.118-119  

раздела 

«Практикум»  

выполнить №8. 

   Отправить 

     на почту: 

zorina-

1957@inbox.ru 

 

Срок сдачи: 

  до  следующего 

урока 

4  11.20 – 

11.50  

С 

помощью 

ЭОР 

Литература, 

Шеметова Е.Г.  

«Марк Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера. Образы главных 

героев.» 

Просмотреть 

видеоурок : 

https://ok.ru/video/4881

4361152 

Учебник: 

Мини - сочинение: 

«Главная мысль 

произведения  « 

Приключения 
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Прочитать 

«Приключения Тома 

Сойера», с.252-268. 

Тома Сойера» 

Прислать 

фотоотчет на 

почту учителя: 

elena.1969shemetov

a@gmail.com 

Срок сдачи:  

до  следующего 

урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.10 – 

12.40  

Он-лайн 

подключе

ние 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Повествование»  ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=39&v=_vdjfClE_oI&fe

ature=emb_logo 

   

Упр.698 

 (по заданию) 

Скан-копию или 

фото ответов 

отправляйте на эл. 

почту: yelena-

kuzmina-68@list.ru 

Срок сдачи:   

до  следующего 

урока 
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