
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 25.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  

Домашнее 

задание  

Время на настройку онлайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Онлайн-

подключе

ние 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Морфологический 

анализ глагола. 

Повторение и обобщение 

материала»  

Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7704/start/264

197/ 

 

Упр.730 -

письменно 

Скан-копию или 

фото работы 

отправляйте на эл. 

почту: yelena-

kuzmina-68@list.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

2  9.20 – 9.50  С 

помощью 

ЭОР 

Литература, 

Шеметова Е.Г.   

«Памятники 

литературным героям». 

 

 

Просмотреть ролик: 

https://youtu.be/H5u6P

Gs16gk 

Выполнить 

предложенные задания 

Придумать и 

нарисовать 

памятник 

любимому 

литературному 

герою. Прислать 

фотоотчет на 

почту учителя: 

shemetowa.lena201

6@yandex.ru. Срок 

сдачи: до 

следующего урока 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
mailto:yelena-kuzmina-68@list.ru
mailto:yelena-kuzmina-68@list.ru
https://youtu.be/H5u6PGs16gk
https://youtu.be/H5u6PGs16gk
mailto:shemetowa.lena2016@yandex.ru
mailto:shemetowa.lena2016@yandex.ru


3  10.30 – 

11.00  

Онлайн-

подключе

ние 

 

Математика, 

Нестерова Т.В.  

«Натуральные числа. 

Действия с натуральными 

числами» 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6h4rQiqWz

uk 

на с.175 учебника 

выполнить письменно 

№ 942(3) ,  953 

Выполнить 

письменно в 

тетради №950,957 

Скан-копию или 

фото отправляйте 

на эл. почту: 

nesterovatv1964@

mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

4  11.20 – 

11.50  

С 

помощью 

ЭОР 

Музыка,  

Кутумова Л.Г. 

«Военно-патриотическая 

музыка.» 

Посмотрите видео 

урок:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=lGqioPlXTS

s&feature=emb_logo  

Не предусмотрено 

5  12.10 – 

12.40  

С 

помощью 

ЭОР 

История, 

Зорина Е.А. 

  

«Единовластие Цезаря» Посмотреть данную 

тему   

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/599/ 

Учебник:  

 прочитать  §52,  

устно ответить на 

вопрос №1 после § на 

стр.255. 

Учебник: 

читать § 52. 

Ответить 

письменно на 2,3 

вопросы  после § 

на стр.255. 

Задания отправить 

на  почту:zorina-

1957@inbox.ru 

Срок сдачи: 

до следующего 

урока. 

     

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключе

ние  

География 

Нестерова Т.В.  

«Жизнь в полярных 

поясах и в океане».  

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.co

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=6h4rQiqWzuk
https://www.youtube.com/watch?v=6h4rQiqWzuk
https://www.youtube.com/watch?v=6h4rQiqWzuk
mailto:nesterovatv1964@mail.ru
mailto:nesterovatv1964@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lGqioPlXTSs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lGqioPlXTSs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lGqioPlXTSs&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/599/
mailto:zorina-1957@inbox.ru
mailto:zorina-1957@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=o0CqIE06MHQ


m/watch?v=o0CqIE06M

HQ 

прочитать текст в 

учебнике на с.138-142 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o0CqIE06MHQ
https://www.youtube.com/watch?v=o0CqIE06MHQ

