
Расписание занятий для 5Б класса на 28.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Мы-многонациональный 
народ.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom. 

В случает отсутствия связи 
посмотреть видео-урок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=HjQPAbg-hRg

Письменно ответить 
на вопросы 1-5 на 
стр. 117 (рубрика 
"Проверим себя"). 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии  на 
электронную почту 
a.n68@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

Русский язык
Антонова Е.В.

Сочинение "Как изменится 
окружающий мир через 10-20 
лет"

Выполнить письменно упр. 666 на с. 121 учебника. Выполненное 
задание прислать на 
электронную почту 
antonova.
eva2011@yandex.ru 
или другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://www.youtube.com/watch?v=HjQPAbg-hRg
https://www.youtube.com/watch?v=HjQPAbg-hRg


3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР История
Шмакова Е.И.

Установление империи Просмотреть видеоурок по 
ссылке. 

Затем ответить устно на 
вопросы "Проверь себя" №1,
2 на с.260 учебника

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7548/main/25
2448/

Ответить письменно 
на вопросы 
"Проверь себя" №3,
4,5 на с.260 
учебника. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
shmakova.
elena1108@gmail.
com или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Эстафеты с мячом ,круговая 
тренировка,двусторонние 
игрыдлительностью от 20 
сек.до 12 мин.

Принять участие в Он-лайн 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с основной 
частью урока на платформе 
РЭШ  по данной ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7447/main/26
2861/

Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Литература
Антонова Е.В.

Д.Дефо "Робинзон Крузо": 
характер героя.

Просмотреть основную часть 
урока на платформе РЭШ, 
выполнить тренировочные 
упражнения.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7414/start/24
4722/

Письменно ответить 
на вопрос 3 рубрики 
"Размышляем о 
прочитанном" на с. 
213 учебника. 

Выполненное 
задание прислать на 
электронную почту 
antonova.
eva2011@yandex.ru 
или другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/252448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/252448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/252448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/main/262861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/main/262861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/main/262861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/start/244722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/start/244722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/start/244722/


6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Средняя скорость Принять участие в Он-лайн 
конференции на платформе 
Zoom                                                                          

В случае отсутствия связи 
посмотреть материал, 
перейдя по ссылке

https://youtu.be/uWlt2c7Zifs Выполнить в 
тетради письменно 
№ 1038, 1045, 1052. 

Выполненую работу 
прислать на 
электронную почту 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://youtu.be/uWlt2c7Zifs

