
Расписание занятий для 5 «Б» класса на 20.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Литература,  

Сенько Ксения 

Владимировна 

Русские поэты XX 

века о Родине и о 

родной природе 

1.Посмотреть презентацию, 

прикрепленную в АСУ РСО. 2. 

Практика: учебник стр. 155 рубрика 

"Обогащаем свою речь" (письменно) 

Выполнить задания из 

презентации, выслать фото 

работы в группу вконтакте до 

21.04 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

Учебник, теория, правило на стр.107 

(читать, выписать в тетрадь), 

практика, упр.3, стр.108 (письменно) 

Карточка с заданием 

высылается учителем в ВК и 

Вайбер. Задание прислать в ВК 

или Вайбер до 21.04.20г. 

8:50 - 9:20 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

Zoom подключение (Идентификатор 

836-978-0413). При отсутствии связи в 

учебнике прочитать и выучить 

правило на стр. 107, выписать в 

тетрадь, выполнить письменно упр. 3 

на стр. 108 

Письменно выполнить из 

учебника упр. 9 на стр. 111. 

Задание прислать в Viber до 

16.00 21.04.20г. 

3 9:30 - 10:00 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Проценты 1. Выйти на связь с учениками с 

помощью Zoom Конференции 

Идентификатор конференции 410-097-

8285 2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал в 

ЯКЛАСС 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/

5810960?from=%2Ftestwork  

Выполнить проверочную 

работу 

https://www.yaklass.ru/testwork/R

esults/5810960?from=%2Ftestwor

k  

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура,    

Щукина Наталья 

Авенировна 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на полу. Стойка 

на лопатках. Сед 

углом. 

РЭШ: Раздел 4. Основы гимнастики с 

основами акробатики. Урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5584/m

ain/95737/  Урок 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/m

ain/172695/  Урок 43 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4768/m

ain/226081/   Посмотреть видео. 

Выполнить сед углом с опорой 

руками сзади. Руки прямые. 

Ноги под углом 35 - 40*. 

Прислать видео в вайбер или в 

ВК 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа 

Обществознание, 

Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

" Гражданин России" Выполнить тест по теме "Гражданин 

России", зайдя по ссылке ВКонтакте 

группы класса 

https://vk.com/club193780880В         

Тем у кого нет возможности 

посмотреть тест в группе, пройти  по 

ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvozna

nie/library/2016/05/04/testy-po-

obshchestvoznaniyu-5-klass-r-n-lebedeva  

Ответить подробно письменно 

на вопрос "Что означает 

понятие "Моя хата с краю"? 

Ответь письменно на вопрос: 

«Что я могу делать уже 

сейчас, чтобы быть 

гражданином своей 

страны».Ответы прислать  

ВКонтакте группы класса 

https://vk.com/club193780880В  
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