
Расписание занятий для 5Б класса на 13.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Решение задач на 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=bkkErsvDvYA

Выполнить № 1100, 
1102, 1104. 

Выполненое задание 
прислать в виде 
фото 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.

 Оживленные места Лондона Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
презентации и выполнить 
устно задания. 

https://uchitelya.
com/angliyskiy-yazyk/94580-
prezentaciya-busy-spots-in-
london-5-klass.html

Выполнить задание 
из учебника с.111 у.
3 письменно в 
тетради. Написать 
небольшой диалог о 
посещении Лондона 
и Лестер сквер по 
образцу. 

Выполненое задание 
в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока.

Завтрак 9.50 - 10.20
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3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение

Литература
Антонова Е.В.

С.Я.Маршак "Мастер снов и 
сказок". Чтение и обсуждение 
статьи.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
прослушать статью по 
ссылке. Затем устно ответить 
на вопросы 1-3 на с. 250 
учебника.

https://youtu.
be/8ItHhYXOyyE

Выполнить рисунок 
"Мой любимый 
герой сказок Г.Х.
Андерсена". 

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

4 11.10 - 11.40 Самостоятельна
я работа

Русский язык
Антонова Е.В.

Сжатое изложение Написать изложение по упр. 688 с. 129-130 учебника. Выполненное 
задание прислать на  
электронную почту 
antonova.
eva2011@yandex.ru 
или другим 
удобным способом 
до следующего 
урока.  

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

История
Шмакова Е.И.

Расцвет империи во 2-м веке Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке, затем прочитать 
параграф 57 на с. 275-279 
учебника

https://www.youtube.
com/watch?
v=qLwKNLY4jWM

Ответить письменно 
в тетради на 
вопросы "Проверь 
себя" №1,2,3 на с. 
279 учебника. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фото на 
электронную почту 
shmakova.
elena1108@gmail.
com или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока
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6 12.50 - 13.20 С помощью 
ЭОР

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

Твоя культура поведения. Посмотрите презентацию по 
ссылке.

https://russia.
tv/video/show/brand_id/10991/
episode_id/117670/video_id/1
17670/

Не предусмотрено
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