
Расписание занятий для 5Б класса на 29.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Понятие процента Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть материал, 
перейдя по ссылке 

https://www.youtube.
com/watch?v=PuxE50ecx7A

Выполнить в 
тетради письменно 
№ 1057, 1059, 1061. 

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Давай пойдем… Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть презентацию по 
ссылке. Затем ознакомиться 
с правилом в учебнике с.109 
у.3.

https://infourok.
ru/prezentaciya-uroka-po-umk-
angliyskiy-v-fokuse-klass-
modul-b-it-as-great-2167856.
html

Выполнить задания 
из учебника с.108 у.
2(b), с.109 у.5 
письменно в 
тетради. 

Выполненные 
задания прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока
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https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-umk-angliyskiy-v-fokuse-klass-modul-b-it-as-great-2167856.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-umk-angliyskiy-v-fokuse-klass-modul-b-it-as-great-2167856.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-umk-angliyskiy-v-fokuse-klass-modul-b-it-as-great-2167856.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-umk-angliyskiy-v-fokuse-klass-modul-b-it-as-great-2167856.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-umk-angliyskiy-v-fokuse-klass-modul-b-it-as-great-2167856.html


3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение

Литература
Антонова Е.В.

Д.Дефо "Робинзон Крузо": 
произведение о силе 
человеческого духа.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция

В случае отсутствия связи 
просмотреть урок на 
платформе РЭШ, выполнить 
тренировочные задания.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7416/start/24
4690/

Сделать рисунок к 
отрывку из 
произведения Д.
Дефо "Робинзон 
Крузо". 

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

4 11.10 - 11.40 С помощью 
ЭОР

Русский язык
Антонова Е.В.

Спряжение глаголов Просмотреть урок на 
платформе РЭШ, выполнить 
тренировочные задания.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7703/start/26
4259/

Выполнить 
письменно упр. 668 
на с. 121 учебника. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фото на 
электронную почту 
antonova.
eva2011@yandex.ru 
или другим 
удобным способом 
до следующего 
урока
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5 12.00 - 12.30 С помощью 
ЭОР

История
Шмакова Е.И.

Соседи Римской Империи Просмотреть видеоурок по 
ссылке. 

Затем прочитать параграф 54 
на с.261-264 учебника

https://www.youtube.
com/watch?v=VD6FmgylI2g

Ответить письменно 
на вопросы 
"Проверь себя" 
1,2,3,4 на с. 264 
учебника. 

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

6 12.50 - 13.20 С помощью 
ЭОР

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России
Царева М.В.

Твоя образованность. Посмотрите презентацию по 
ссылке.

https://uchitelya.
com/music/148361-
prezentaciya-tvoy-duhovnyy-
mir-5-klass.html

Ответьте устно на 
вопрос : как вы 
пополняете свои 
знания?
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