
Расписание занятий для 5Б класса на 20.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей

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=Qvoz0jDKhwY

Выполнитиь в тетради № 1124 
(нечетные), 1125 (2) 

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 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Математика Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть материал по 
ссылке. Выполнить устно с.
113 у.2 из учебника.

https://youtu.be/ecM2tjSXqIg Выполнить из учебника с.113 у.5 
письменно в тетради. 

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

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 С помошью ЭОР Литература

Антонова Е.В.
М.Твен "Приключения Тома 
Сойера": дружба героев.

Просмотреть основную часть 
урока на платформе РЭШ. 

Выполнить тренировочные 
задания по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7411/conspec
t/245489/

Письменно составить характеристику 
главного героя.

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

4 11.10 - 11.40 Самостоятельная 
работа

Русский язык
Антонова Е.В.

Разделы науки о языке Выполнить письменно упр.705 на с. 138. Выполнить письменно упр. 704 на с. 137.

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

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

История
Шмакова Е.И.

Римская империя при 
Константине

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке, затем прочитать &59 
на с. 285-289 учебника

https://www.youtube.
com/watch?v=UC-YwMlrrm8

Ответить письменно в тетради на вопрос 
"Подумайте" на с.289 учебника. 

Выполненное задание в виде фото 
прислать 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.

Обобщающий итоговый урок. 
Презентация проектов 
учащихся.

Изучите материал по ссылке https://obuchonok.
ru/node/5781

Не предусмотрено
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