
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 14.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  

Домашнее 

задание  

1  8.30 – 9.00  С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

Стекольщикова 

Н.А. 

«Прощальная вечеринка » На сайте изучить 

презентацию 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-

angliyskomu-yaziku-a-

goodbye-party-klass-

umk-pod-redakciey-mv-

verbickoy-1082347.html 

затем выполнить  

упр. 1 стр. 70 устно 

 

Учебник: 

упр. 5,6 стр. 71 

ответить на 

вопросы 

Работу прислать 

на эл. почту 

учителя  St-

nadezhda2020@yan

dex.ru  

Срок сдачи:    

до следующего 

урока 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн 

подключе

ние 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Разделы науки о языке» 

 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоурок: 

https://videouroki.net/vi

deo/94-razdely-nauki-o-

yazyke.html 

Затем Заполните 

таблицу в упр.705 на 

стр. 138 

в учебнике 

§123,упр.708 

 (по заданию) 

Скан-копию или 

фото отправляйте 

на эл. почту: 

yelena-kuzmina-

68@list.ru 

Срок сдачи:   

до следующего 

урока 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.30 – 

11.00  

Онлайн 

подключе

ние 

Физическая 

культура, 

Щербань С.А.  

Беговые упражнения. ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения 

Не предусмотрено 
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просмотреть 

обучающее видео 

«Беговые упражнения» 

на канале YouTube, 

https://www.youtube.co

m/watch?v=A3JAA1wu

Qz4 

Запомнить  

рассмотренные 

упражнения и технику 

их выполнения, при 

возможности в 

домашних условиях 

выполнить их. 

 

4  11.20 – 

11.50  

С 

помощью 

ЭОР 

История,  

Зорина Е.А. 

«Рабство в Древнем 

Риме» 

Посмотреть данную 

тему по ссылке: 

 
https://www.youtube.com/w

atch?v=LxyRaPHi4qY  
 

Учебник:  

 прочитать  §49,  

устно ответить на 

вопросы и задания 

после  параграфа. 

Учебник: 

читать § 49. 

Рассмотреть 

иллюстрации 

учебника :  «Рабы 

в имении»,  «Рабы 

мостят улицу», «В 

римском 

амфитеатре». 

Какие чувства 

вызывают   у вас  

эти иллюстрации. 

Почему 

рабовладельцы не 

признавали за 

рабом прав 

человека. 

  

Ответ  записать в 

тетради. 

 

Задания  
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отправить на  

почту: 

zorina-

1957@inbox.ru 

 

Срок сдачи: 

  до следующего 

урока 

5  12.10 – 

12.40  

 С 

помощью 

ЭОР 

ИЗО,  

Сучилина Н.В. 

«Мозаика» 

 

Для урока необходимо 

приготовить: бумагу 

(формат А 4),  

Материалы - на выбор 

цветные карандаши, 

акварельные краски, 

гуашь. 

 Просмотреть видео 

урок 
https://clck.ru/NGKcy 

Выполнить 

предыдущий рисунок в 

технике мозаики (в 

цвете, красками)  

Отправить фото 

выполненных 

работ на 

электронную 

почту учителя 

natalya_suchilina@ 

mail.ru 

Не  

предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключе

ние 

Математика 

Нестерова Т.В. 

Диагностическая 

контрольная работа 

Zoom(весь класс) 

В случае отсутствия 

пройдите по ссылке 
https://uchitelya.com/mat
ematika/13934-itogovaya-

kontrolnaya-rabota-po-
matematike-v-5-klasse-

vilenkin-nya.html 

Выполните свой 

вариант контрольной 

работы ( в которой 6 

заданий) 

Скан-копию или 

фото контрольной 

работы 

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@

mail.ru  

Срок сдачи:  

до следующего 

урока 
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