
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 21.05.2020 
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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. 

«Диалог культур » На платформе РЭШ 

просмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7478/main/228

983/ и выполнить 

тренировочные 

задания  

 

Учебник: 

упр. 1 стр. 80-81 

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. 

«Работа с текстом 

сочинения-рассказа» 

 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

http://mtvrus.ru/uchenik

am/razvitie-rechi-i-

tvorchestvo/kak-pisat-

sochinenie-rasskaz/ 

 

Упр.714 

 (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.  

Бег 60 метров на 

результат. 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения 

просмотреть виде на 

канале YouTube,  

https://www.youtube.co

Не предусмотрено 
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m/watch?v=5vlccWflLII 

Затем просмотреть 

видео ролик «Правила 

личной гигиены», 
https://www.youtube.co

m/watch?v=V1-

_foUvmXw 

4  11.20 – 

11.50  

С 

помощью 

ЭОР 

История,  

Зорина Е.А. 

«Восстание Спартака» Посмотреть данную 

тему  по материалам   

платфомы  РЕШ на  

ссылке: 
 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/543/ 
 

Учебник:  

 прочитать  §51,  

устно  составит 

рассказ по  рисунку 

«Бой Спартака с 

римлянами». 

Рассмотреть 

внимательно карту 

походов войск 

Спартака. 

Учебник: 

читать § 51. 

Ответить 

письменно на 4 

вопрос  после §. 

  

        Задания  

отправить на  

почту: 

zorina-

1957@inbox.ru 

 

Срок сдачи: 

до следующего 

урока. 

     

5  12.10 – 

12.40  

 С 

помощью 

ЭОР 

ИЗО,  

Сучилина Н.В. 

«Художественная 

керамика» 

 

 Просмотреть видео 

урок 
   https://clck.ru/NP5ZB 
 

Выполните 

предложенные задания 

Не  

предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключе

ние 

Математика 

Нестерова Т.В. 

«Понятие множества» Zoom(весь класс) 

В случае отсутствия 

пройдите по ссылке 

Выполните 

письменно 

 № 886, 893 
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https://www.youtube.co
m/watch?v=l5f9Ntp2bQo 

прочитайте текст на 

с.160-161 

Выполните №865, 

870,880 

 

 

Скан-копию или 

фото отправляйте 

на эл. почту: 

nesterovatv1964@

mail.ru  

Срок сдачи: до 

следующего урока  
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