
 

Расписание дистанционного обучения для 5Б класса на 13.05.2020г.  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР Литература  

   

" Победа 

добра и 

дружбы над 

злом" 

Просмотреть основную часть урока  

https://youtu.be/JBWDFaObWig  

Дочитать произведение «Снежная королева» 

подготовить пересказ эпизода. 

Задание формате видео 

отправить на электонную почту 

p9277737872@yandex.ru. 

2 
9.20- 

9.50  

С помощью 

ЭОР 
История 

    

" 

Установление 

империи. " 

Просмотреть основную часть урока  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/252448/ 

прочитать параграф 53, ответить на вопросы. 

§ 53 пересказ, отвечать на 

вопросы письменно. Задание 

формате фото отправить на 

электонную почту 

p9277737872@yandex.ru 

Завтрак  9.50 – 10.20  

3  
10.20- 

10.50  

Онлайн 

подключени

е 

Математика   

Виды 

углов(прямой, 

острый, 

тупой, 

развернутый).  

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: https://youtu.be/Ycf887PoEGc 

Изучить материал в учебнике на стр. 140-141. 

Выполнить задания № 770, 771, 772, 774 

Выполнить задания (к 

следующему уроку) № 793, 795, 

796 

Отправить на эл. почту 

natasha_szn@mail.ru 

4 
11.10- 

11.40  

Онлайн 

подключени

е 

  ОДНКНР   Защита 

проектов по 

темам «Мое 

отношение к 

миру», «Моё 

отношение к 

людям» 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи можно 

посмотреть презентацию урока.          

https://infourok.ru/material.html?mid=164670 

После просмотра выполнить работу по созданию 

проекта. 

 

 

5 
12.00-

12.30 

Онлайн 

подключени

е 

Русский язык 

Время 

глагола. 

Прошедшее 

время 

Видеоконференция на платформе ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

https://videouroki.net/video/85-proshedshee-vremya.html 

 

Распределите слова в два 

столбика: начальная форма и 

прошедшее время. 

Слова: сверкать, косить, 

пилить, учились, забить, пекли, 

делал, мечтали, лечь, стеречь, 

ехать, готовить, гладил, 

печатать, пел, ходил, 

отдыхать, молчал. 

Домашнее задание жду до 

следующего урока. 

Фотоотчет о проделанной 

работе высылать по номеру: 8-

987-901-31-74 в Viber / 

https://youtu.be/JBWDFaObWig
mailto:p9277737872@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/252448/
mailto:p9277737872@yandex.ru
https://youtu.be/Ycf887PoEGc
mailto:natasha_szn@mail.ru
https://infourok.ru/material.html?mid=164670
https://videouroki.net/video/85-proshedshee-vremya.html


WhatsApp или же на 

электронную почту: 

starost1na.t@yandex.ru 

6 
12.50-

13.20 

Самостоятел

ьная работа  

Физ-ра 

  

«Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые 

сериями (с 

ноги на ногу, 

толкаясь 

вверх» 

Найти и изучить материал по заданной теме.  

7 
18.00 - 

20.00  

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 
По номеру телефона учителя – Пономарева Артема 

Александровича (Viber) или через почту АСУ РСО 
 

 

mailto:starost1na.t@yandex.ru

