
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 20.05.2020 
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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. 

«Сравнивая опыты» Zoom (весь класс). В 

случае отсутствия связи 

просмотреть видеоурок 

на платформе РЭШ 

1) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5153/main/147

034/  

2) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4574/start/152

406/ 

 

 

 

 

Учебник: 

упр.2 стр. 76 

прослушай и 

заполни  таблицу 

https://rosuchebnik.r

u/kompleks/forward

/audio/uchebnik5-2/ 

(track 116) 

работы  прислать 

на эл. почту 

учителя  St-

nadezhda2020@yan

dex.ru  

Срок сдачи:   

до следующего 

урока 

2  9.20 – 9.50  С 

помощью 

ЭОР 

Математика, 

Нестерова Т.В.  

«Обобщение и 

повторение знаний и 

умений по теме 

«Измерение углов. 

Транспортир» 

Посмотреть урок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Rw2iKAt-

l78 

Затем выполнить 

письменно в тетради  

задания для 

самопроверки на с.157-

158 

Скан-копию или 

фото работы 

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

Обществознание, 

Зорина Е.А.  

«Итоговое повторение»  ZOOM (весь класс) 
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ние 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 4. 

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.  

«Г.Х.Андерсен. Сказка 

«Снежная королева». 

Сюжет и герои сказки» 

 

 

Просмотреть 

видеоурок: 

https://youtu.be/14FF4c5I

nDw 

Продолжить чтение. 

 

 

Учебник: Ответить 

на вопрос: 

«Какими 

качествами 

характера обладает  

Герда. Почему ей 

все помогают?» 

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. 

«Морфология. 

Орфография»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

Упр.720 

 (по заданию) 
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видеоурок: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=R-

bgaV1INrk&feature=em

b_logo 

   

фото ответов 

отправляйте на эл. 

почту: yelena-

kuzmina-68@list.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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