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Предмет. 
класс 

Образователь
ная 

платформа 

Ссылки День 
недели 

Темы  
уроков 

Домашне
е задание 

Форма  
контроля 

Сроки 
сдачи 

Гаркин А.Ю. 
garckin.lesha@yande

x.ru  

Английск
ий язык 

5 б класс 

РЭШ:привязка 
Учетных 
записей 

Учеников 
https://resh.edu.

ru/ 

У 
природы 

нет 
плохой 
погоды. 

https://res
h.edu.ru/s
ubject/less

on/505/ 

Втрник 
14 апреля 

Времена года Стр. 
учебника 

88 

Реш.контр.
задания 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/50

5/ 

15.04 

   Сезонная 
одежда 

Среда 
15 апреля 

Сезонная 
одежда 

Стр. 
Учебника 

91 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/75
06/control/1

/ 
Реш.контр.з

адания 

16.04 

  РЭШ: привязка 
Учетных 
записей 

Учеников 
 

https://resh.edu.
ru/ 

Что одеть 
в какую 
погоду. 

https://res
h.edu.ru/s
https://res
h.edu.ru/u
bject/lesso

n/505/ 

Четверг 
16апреля 

Сезонная 
одежда 

Стр. 
Учебника 

93 

Реш.контр.з
адания 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/75
06/control/1

/ 

 

21.04 

  РЭШ:привязка 
Учетных 
записей 

Учеников 
https://resh.edu.

Провероч
ная 

работа 

Вторник 
21 апреля 

Проверь сам 
себя 

Стр. 
Учебника 

94 

 22.04 
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ru/ 
   Празднич

ные 
даты. 

Среда 
22 апреля 

Календарные 
праздники 

Стр. 
Учебника 

95 

Реш.контр.з
адания 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/75
09/start/229

847/ 

 

23.04 

  

 
 
РЭШ:привязка 

Учетных 
записей 

Учеников 
https://resh.edu.

ru/ 

Что едим! 
https://res
h.edu.ru/s
https://res
h.edu.ru/u
bject/lesso

n/505/ 

 
Четверг 

23.04.2020 

 
Календарные 

праздники 

Стр. 
Учебника 

96 

 
Реш.контр.з

адания 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/75
09/start/229

847/ 

 
28.04 

  РЭШ:привязка 
Учетных 
записей 

Учеников 
https://resh.edu.

ru/ 

Что 
отмечаем! 
https://res
h.edu.ru/s
https://res
h.edu.ru/u
bject/lesso

n/505/ 

Вторник 
28.04.2020 

 

Календарные 
праздники 

Стр. 
Учебника 

97 

 
Реш.контр.з

адания 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/75
09/start/229

847/ 

29.04 

  РЭШ:привязка 
Учетных 
записей 

Учеников 
https://resh.edu.

ru/ 

Что 
Используе

м! 
https://res
h.edu.ru/s
https://res
h.edu.ru/u
bject/lesso

n/505/ 

Среда 
29.04.2020 

Календарные 
праздники 

Стр. 
Учебника 

98 

 
Реш.контр.з

адания 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/75
09/start/229

847/ 

30.04 
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   Провери
м себя! 

Четверг 
30.04.2020 

Календарные 
праздники 

Стр. 
Учебника 

100 

Реш.контр.з
адания 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/75
09/start/229

847/ 
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