
Расписание занятий для 5Б класса на 14.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык
Антонова Е.В.

Мягкий знак после шипящих 
в глаголах во 2-ом лице 
единственного числа.

Выполнить письменно упр. 690, 691 на с. 130-131 учебника. Выполнить 
письменно упр. 692 
на с. 131 учебника.

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Закрепление техникой 
владения мячом и развитие 
координационных 
способностей во время игры

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал основной 
части урока на платформе 
РЭШ по ссылке, выполнить 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7467/main/26
2644/

Не предусмотрено

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Математика
Комова Е.Г.

Решение задач по теме 
"Проценты"

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=azzxwiT0qKg

Выполнить № 1106, 
1108, 1110. 

Выполненое задание 
прислать в виде 
фото на 
электронную почту 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока
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4 11.10 - 11.40 Самостоятельная 
работа.

Литература
Антонова Е.В.

Составление плана и 
самостоятельного 
письменного высказывания.

Приготовить письменный ответ на вопрос 4 с. 250 учебника 
(про одного героя на выбор)

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

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Освоение элементов игры :
ведение,удар(пас)прием мяча,
остановка ,удар по воротам

Изучить материал основной 
части урока на платформе 
РЭШ по ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/479/

Не предусмотрено

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Классный час
Советкина-
Фомина О.В.

Уроки доброты Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть фильм по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?
v=YlG5mt0IiT0&feature=emb
_logo
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