
Расписание занятий для 5 «Г» класса на 20.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Выполнить словарно-орфографическую 

работу на стр. 132 учебника. Изучить 

теоретический материал на стр. 132, 135 

учебника параграфа 69. Посмотреть 

урок № 27 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7647/mai

n/264015/  

Выучить правило 

параграфа 69. Выполнить 

письменно упр. № 538. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Светлана 

Валерьевна 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1. Просмотреть теоретический материал 

на платформе Якласс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye-drobi-

13744/slozhenie-i-vychitanie-

obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-

chisel-13676/re-c96a9272-5be1-4d66-

a17c-d04347dbc336                                         

2. Практика: Выполнить в системе 

Якласс задания по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye-drobi-

13744/slozhenie-i-vychitanie-

obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-

chisel-13676  (Задания №1-12) 

Выполнить домашнюю 

работу в системе Якласс по 

ссылке: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Join/0TntCc7yJUmgtd

p9dTVTPw                                       

(Работа откроется 20 мая в 

8:00, работа закроется 20 

мая в 21:00) 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Практика устной речи Учебник упр.6 стр.110(устно) Упр.8,10 

стр.111(письменно) 

Выполненные работы 

выслать на почту 

yaz.ino@yandex.ru  до 21.05 
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 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Практика лексических 

и грамматических 

навыков 

Учебник, упр.5,6, стр.94. Выписать 

новые слова в словарь, упр.7, стр.95 

(письменно), свои слова вставить. 

Учебник, упр.8, стр.95 

(письменно). 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Мастерство 

Дж.Лондона в 

изображении жизни 

северного народа. 

Ответить устно на вопросы 1-3 на стр. 

280 учебника. Сделать синквейн о 

Кише. Прислать фото работы по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 21.05. 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Естествознание, 

Шишкин Василий 

Сергеевич 

Повторение Учебник, стр. 38-39 (конспект в 

тетрадь). 

Учебник, стр. 38 (Ответить 

на "Подумай и ответь"). 

[Присылать классную и 

домашнюю работы: 

shishkinvasyli@mail.ru  

Работы высылать до 20.05. 

17:00] 
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