
Расписание занятий для 5Б класса на 26.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Итоговое повторение. Повторить пройденный материал за курс 5 класса. Составить 
кроссворд по 
пройденным темам. 
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.

Знаки препинания в простом 
и сложном предложении и 
предложении с прямой 
речью.

Выполнить письменно упр.729, 730 на с. 146, 147 учебника. Выполнить из 
учебника упр. 731 на 
с. 147. Выполненное 
задание прислать на 
электронный адрес 
antonova.
eva2011@yandex.ru 
или любым 
удобным способом.

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он - лайн 

подключение
История
Шмакова Е.И.

Взятие Рима варварами Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок, 
пройдя по данной ссылке, 
затем прочитать & 60 на с. 
289-293 учебника

https://www.youtube.
com/watch?v=MLM9iEveQzI

Не предусмотрено 
программой

https://www.youtube.com/watch?v=MLM9iEveQzI
https://www.youtube.com/watch?v=MLM9iEveQzI


4 11.10 - 11.40 Он - лайн 
подключение

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Игры и игровые задания 2:
1,3:1,3:2,3:3.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

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

https://youtu.be/q2Z-Wth27Oo Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Литература
Антонова Е.В.

Проект "Литературный 
праздник". Путешествие по 
стране Литературия 5 класс.

Выполнить задания по 
ссылке

https://yadi.
sk/i/35kTXv2zgnQnIw

Прочитать рассказ 
на с. 270-280 в 
учебнике.

6 12.50 - 13.20 Он - лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Уравнение Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

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

https://www.youtube.
com/watch?v=pMOFhSV6V94

Выполнить из 
учебника № 1129 (2, 
4, 6, 8, 10) 
письменно в 
тетради. 

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

https://youtu.be/q2Z-Wth27Oo
https://yadi.sk/i/35kTXv2zgnQnIw
https://yadi.sk/i/35kTXv2zgnQnIw
https://www.youtube.com/watch?v=pMOFhSV6V94
https://www.youtube.com/watch?v=pMOFhSV6V94

