
Расписание занятий для 5Б класса на 12.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Учимся уважать людей 
любой национальности.

Изучить материал на стр. 118 учебника Письменно 
выполнить задание 2 
(пункт 2) на стр. 118 
(рубрика 
"Практикум"). 

Выполненую работу 
прислать в 
электронном виде 
или в виде 
фотографии на 
электронный адрес 
a.n68@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока.

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Антонова Е.В.

Морфологический разбор 
глагола

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке. Затем выполнить 
тренировочные задания.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7704/start/26
4197/

Выполнить 
письменно упр.687 
на с. 129 учебника.

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

Завтрак 9.50 - 10.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/


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

Первые христиане и их 
учение

Просмотреть видеоурок по 
ссылке

Затем прочитать & 56 на с.
269-274 учебника

https://www.youtube.
com/watch?v=adhDf2ukIKo

Ответить письменно 
в тетради на 
вопросы "Проверьте 
себя" № 1, 2, 5 на с. 
274 учебника. 

Выполненное 
задание в виде 
фотографии 
прислать 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.

Овладение техники ударов по 
воротам.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom 

В случае отсутствия связи 
изучить основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке                                                                                         

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7466/main/26
2676/

Не предусмотрено

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

Андерсен. Сказки. Устный и 
письменный ответ на один из 
проблемных вопросов.

Написать сочинение по 
плану, используя материал 
по ссылке

https://yadi.
sk/i/G8JRF7kcbACEnA

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

https://www.youtube.com/watch?v=adhDf2ukIKo
https://www.youtube.com/watch?v=adhDf2ukIKo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7466/main/262676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7466/main/262676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7466/main/262676/
https://yadi.sk/i/G8JRF7kcbACEnA
https://yadi.sk/i/G8JRF7kcbACEnA


6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Нахождение числа по его 
процентам

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучить 
материал, перейдя про 
ссылке                                                                                                                                                                                  

https://www.youtube.
com/watch?v=-_MN2WyS4tY

Выполнить № 1094, 
1096, 1098 
письменно в тетради

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

https://www.youtube.com/watch?v=-_MN2WyS4tY
https://www.youtube.com/watch?v=-_MN2WyS4tY

