
Расписание занятий для 5Б класса на 18.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Анализ проверочнрй работы 
по теме "Проценты"

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=TrvhGM9l5AU

Выполнитиь в 
тетради № 1132. 

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 С помошью 
ЭОР

Русский язык
Антонова Е.В

Употребление времен. Просмотреть основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке. Затем выполнить 
упр. 694 на с. 132.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7702/main/26
3581/

Выполнить упр.695  
на с. 132-133 
письменно. 

Выполненную 
работу отправить в 
виде фото на 
электронный адрес 
antonova.
eva2011@yandex.ru 
или другим 
удобным способом 
до следующего 
урока.

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

Английский язык
Гордеева А.В.

Как пройти …? (вопросы и 
ответы)

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить видеоурок по 
ссылке, затем выполнить с.
112 у.2 из учебника. 
Прочитать и перевести 
письменно в тетрадь. 

https://youtu.
be/2v_Bb9pUKtU

Написать диалог с.
112 у.3, используя 
фразы из с.112 у.2. 

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

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

География
Белецких С.Я.

 Жизнь в тропическом, 
умеренном и полярных 
поясах и океане. 

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
видеоурока по ссылке, затем 
изучить материал п. 22-23 в 
учебнике и устно ответить на 
вопросы № 1-2 стр. 146 в 
учебнике

https://youtu.
be/o0CqIE06MHQ

Ответить письменно 
в тетради на вопрос 
№ 4 стр. 137 в 
учебнике

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

5 12.00 - 12.30 С помощью 
ЭОР

Технология
Нестерова М.В

Выбор лучшей идеи Изучить материал основной 
части урока на платформе 
РЭШ по ссылке, выполнить 
тренировочные упражнения

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7553/main/25
6220/

Не предусмотрено  

5 12.00 - 12.30 С помощью 
ЭОР

Технология
Москвичева Д.А.

Отделка изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, пластмассы

Изучить материал по ссылке http://tepka.
ru/tehnologiya_5m/32.html

Не предусмотрено  

6 12.50 - 13.20 С помощью 
ЭОР

Технология
Нестерова М.В.

Технология изготовления 
изделия

Изучить материал основной 
части урока на платформе 
РЭШ по ссылке, выполнить 
тренировочные упражнения

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/667/

Не предусмотрено  
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6 12.50 - 13.20 С помощью 
ЭОР

Технология
Москвичева Д.А..

Отделка изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, пластмассы

Просмотреть презентацию 
по ссылке

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-tehnologii-
otdelka-izdeliy-iz-
tonkolistovogo-metalla-
provoloki-plastmassi-klass-
2732584.html

Не предусмотрено  
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