
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 13.04.2020 

ПО
НЕ

ДЕЛ
ЬН
ИК, 
13.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее 
задание  

1  8.30 – 9.00  С 
помощью 

ЭОР 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Правописание -тся-, 
-ться- в глаголах»  

Посмотрите урок: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=n6XIl2k0

37E 
затем выполните упр. 

632 на стр. 107 в 
учебнике 

§110, упр.633 
Скан-копию или 

фото работы 
отправляйте на эл. 

почту: 
yelena-kuzmina-68

@list.ru 
до 18:00 

13.04.2020 

2  9.20 – 9.50  С 
помощью 

ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

«Военная лирика 
К.Симонова» 

Просмотреть 
видеоролик:  
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7408/main/245
078/ 
 
Затем прочитать  
стихотворение «Майор  
привез мальчишку на   
лафете» (с.160-161).  
Письменно ответить  
на вопросы: 
1.Что поразило 
рассказчика и что он 
хочет сказать своим 
стихотворением? 
2.Как понимаете  
выражения? 
- …седой мальчишка   
на лафете спал. 
- Ты это горе знаешь     
понаслышке, а нам оно    
оборвало сердца.  

Прослушать 
запись: 

https://ok.ru/video/8
642168249, 

подготовиться к 
выразительному 
чтению 
стихотворения. 
Переслать 
видеоотчет на 
почту учителя: 

elena.1969shemeto
va@gmail.ru 

до 20:00 
14.04.2020 
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Завтрак 9.50-10.20 

3  10.30 – 
11.00  

Самостоя
тельная 
работа  

 

Математика, 
Нестерова Т.В.  

«Умножение десятичных 
дробей» 

Повторить алгоритм 
умножение 

десятичных дробей на 
с.103 учебника, 
самостоятельно 

письменно выполнить 
№ 548, 557 (а,б),559 на 

с.105 

Выполнить 
письменно в 

тетради №583,586 
Скан-копию или 
фото отправляйте 

на эл. почту: 
nesterovatv1964@

mail.ru 
Срок сдачи до 

18.00   13.04.2020 

4  11.20 – 
11.50  

С 
помощью 

ЭОР 

Музыка,  
Кутумова Л.Г. 

«Волшебная палочка 
дирижера» 

Посмотрите видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=20&v=CiNHIjNMBhI

&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=23&v=7A85EHJgkzo

&feature=emb_logo 
В тетради письменно 

дать определение 
таким понятиям как - 
1. Кто такой дирижер? 

2. Перечислите 
несколько известных 

дирижеров в стране (из 
видео). 

  

 Письменные 
 задания прислать 

на эл. почту 
учителя 

lyuba.kutumova@mai
l.ru 

Срок сдачи до 
22-00 13.04.2020 

5  12.10 – 
12.40  

С 
помощью 

ЭОР 

История, 
Зорина Е.А. 

  

В афинских школах и 
гимнасиях. 
В афинском театре. 

Посмотреть данную тему 
по ссылкам: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/596/ 

§ 38-39 читать. 
  Выписать  в 

тетради и выучить 

mailto:nesterovatv1964@mail.ru
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https://www.youtube.com/w
atch?v=r7bdNmeH5Ps 

 § 38-39 прочитать, 
рассмотреть 
внимательно все 
иллюстрации. Описать 
урок гимнастики  по 
рисунку на стр.183 «В 
палестре». 

новые слова, с их 
значениями:  

стиль, палестра, 
гимнасий, сатир, 
орхестра, скене. 

трагедия, комедия 
Отправить на мою 

почту: 
zorina-1957@inbox

.ru 
или другим для 

вас удобным 
способом. 

Срок сдачи: до 
17.00  13.04.2020  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 13:00-13:3
0 

Он-лайн 
подключе

ние  

География 
Нестерова Т.В.  

«Человек и гидросфера».  Скайп 
В случае отсутствия 

связи пройти по 
ссылке 

https://www.youtube.co
m/watch?v=ePPs_R8CK

K8 
 Прочитать §19 

учебника 

Подготовить 
пересказ §19, 

письменно 
ответить на 1,3,4 
вопросы на с.114 
Скан-копию или 
фото отправляйте 

на эл. почту: 
nesterovatv1964@

mail.ru 
Срок сдачи до 

18.00   14.04.2020 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r7bdNmeH5Ps
https://www.youtube.com/watch?v=r7bdNmeH5Ps
mailto:zorina-1957@inbox.ru
mailto:zorina-1957@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ePPs_R8CKK8
https://www.youtube.com/watch?v=ePPs_R8CKK8
https://www.youtube.com/watch?v=ePPs_R8CKK8
mailto:nesterovatv1964@mail.ru
mailto:nesterovatv1964@mail.ru

