
Расписание занятий для 5Б класса на 19.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью ЭОР Обществознание
Авдеева Н.Е.

Практическая работа (раздела 
№5-Родина).

Изучить материал урока на 
платформе РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2919/start/

Письменно ответить на вопросы 1, 5, 6, 9 
к главе 5 на стр. 123 (рубрика "Вопросы 
для итогового повторения"). 

Выполненное задание прислать в виде 
фотографии на электронную почту a.
n68@yandex.ru или любым другим 
удобным способом до следующего урока

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

Русский язык
Антонова Е.В.

Повторение по теме "Глагол". Выполнить письменно упр. 700, 702 на с. 136-137. Выполнить упр. 703 на с. 137 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
3 10.20 - 10.50 Он - лайн 

подключение
История
Шмакова Е.И.

Вечный город и его жители Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке, затем прочитать &58 
на с.279-285 учебника

https://www.youtube.
com/watch?v=Vfe8iBgVIu4

Ответить письменно в тетради на вопрос 
"Проверьте себя" №1,2 на с.285 
учебника. 

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

4 11.10 - 11.40 С помошью ЭОР Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Комбинации из освоенных 
элементов:ведение,удар(пас),
остановка мяча ,удар по 
воротам

Ознакомиться с материалами 
пройдя по данной ссылке

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

Не предусмотрено

5 12.00 - 12.30 Он - лайн 
подключение

Литература
Антонова Е.В.

М.Твен "Приключения Тома 
Сойера": неповторимый мир 
детства.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть материал 
видеоурока. Затем прочитать 
произведение на с.252-268.

https://youtu.
be/yrhACV8WYZI

Устно ответить на вопросы 1-5 учебника.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2919/start/
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6 12.50 - 13.20 Он - лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Арифметические действия с 
натуральными числами

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=VOMIgiKVLBg

Выполнитиь в тетради № 1123 (четные 
номера) 

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