
Расписание занятий для 5 «Б» класса на 27.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятельная 

работа 

Литература, 

Сенько Ксения 

Владимировна 

А. Т. Твардовский. 

Слово о поэте. 

"Рассказ танкиста". 

Патриотические 

подвиги детей в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

1. Изучить теоретический материал 

учебник теория: стр. 154-161 

прочитать  

2. Практика: учебник стр. 161 рубрика 

«Размышляем о прочитанном» 

ответить на вопрос 2 (устно) 

Ответить (письменно) на вопрос 

№ 1 на стр. 161 учебника. 

Прислать фото работы в viber 

или Вконтакте до 28.04 

2 8:50 - 9:20 Самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Знаменитые люди 

России 

Учебник, теория, стр.73 (выписать 

правило в тетрадь), практика, упр.7А 

(устно), стр.73,упр.7В, стр.73 

письменно 

Учебник, упр.9, стр.74 

письменно, прислать в ВК или 

Вайбер до 28.04.20г. 

8:50 - 9:20 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Знаменитые люди 

России 

Zoom конференция (Идентификатор 

836-978-0413). 

При отсутствии связи в учебнике 

устно прочитать правило на стр. 73, 

выучить и выписать правило в тетрадь, 

устно выполнить упр. 7. 

Выполнить из учебника упр. 9 

на стр. 74 письменно. Задание 

прислать в Viber до 16.00 28 

апреля 

3 9:30 - 10:00 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1. Выйти на связь с учениками с 

помощью Zoom Конференции 

Идентификатор конференции 410-097-

8285  

2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть изучить теоретически 

материал 

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

6804085?from=%2Ftestwork  

Выполнить проверочную работу 

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

esults/6804085?from=%2Ftestwor

k  
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР Физическая 

культура,  

Щукина Наталья 

Авенировна 

"Готов к труду и 

обороне" - 

Всероссийский 

физкультурно - 

спортивный 

комплекс 

РЭШ: урок №6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/st

art/  

Выполнить контрольное задание 

В1. Прислать скрин или фото в 

вайбер 

5 11.20 – 11:50 С помощью ЭОР Обществознание, 

Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

Мы -

многонациональный 

народ 

Учебник, теория стр 112-116.Ответить 

на вопрос"Что означают слова 

"многонациональный 

народ"?(письменно),параграф 14 

,посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=6&v=dnqy_578rx0&feature=emb

_logo  

Учебник п 14 читать, .ответить 

письменно на вопросы "Как ты 

понимаешь  

принцип равноправия народов." 

В чем, на твой взгляд, должно 

выражаться равноправие 

народов?" Посмотри 

п.11,отправить в ВК 

https://vk.com/club193780880    
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