
Расписание занятий для 5Б класса на 25.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он - лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Упрощение выражений Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом, 
пройдя по данной ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=wiB2lf7Eyag

Выполнить из 
учебника № 1128 
(12, 14, 16, 18)  
письменно в 
тетради. 

Выполненное 
задание в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока.

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа.

Русский язык
Антонова Е.В

Употребление букв Ъ и Ь. Выполнить письменно упр. 725, 726 на с. 145 учебника. Выполнить из 
учебника упр. 727 на 
с. 145. Выполненное 
задание прислать на 
электронный адрес 
antonova.
eva2011@yandex.ru

Завтрак 9.50 - 10.20

https://www.youtube.com/watch?v=wiB2lf7Eyag
https://www.youtube.com/watch?v=wiB2lf7Eyag


3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Британские монеты. 
Введение фоновой лексики 
страны изучаемого языка.

Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом, 
пройдя по данной ссылке

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
angliyskomu-yaziku-na-temu-
britis-currency-klass-1960800.
html

Выполнить из 
учебника с.113 у.4 
письменно в 
тетради. 

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.

Охрана природы.
Заповедники. Уникальные 
географические обьекты.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материалы 
презентации по ссылке. 
Изучить материалы п. 24 и 
ответить устно на вопрос № 
4 стр. 151 в учебнике.

https://infourok.
ru/prezentaciya_po_ohrane_pri
rody___5_klass-391996.htm

Ответить письменно 
в тетради на вопрос 
№ 1 стр. 151 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

План изготовления изделий Ознакомиться с материалом ,
пройдя по данной ссылке

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

Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Технология
Москвичева Д.А.

Творческий проект 
«Подставка для рисования»

Изучить материал по ссылке http://tepka.
ru/tehnologiya_5m/33.html

Не предусмотрено 
программой

6 12.50 - 13.20 С помощью ЭОР Технология
Нестерова М.В.

Изготовление изделия и 
проверка его качеств.

Ознакомиться с материалом 
пройдя по данной ссылке

https://youtu.
be/39soHDWqk3w

Не предусмотрено 
программой

6 12.50 - 13.20 С помощью ЭОР Технология
Москвичева Д.А..

Творческий проект 
«Подставка для рисования» 

Перечертить в тетрадь 
таблицу №7 из ссылки 

http://tepka.
ru/tehnologiya_5m/33.html

Не предусмотрено 
программой
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