
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 26.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 9.00  С 

помощью 

ЭОР 

 Технология 

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Техника пожарной 

безопасности в быту» 

Посмотрите видео 

урок:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=TOnr7VxA

MkU&feature=emb_log

o  

 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=180154

20863968109813&path

=wizard&text=«Техник

а+пожарной+безопасн

ости+в+быту.»  

Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 С 

помощью 

ЭОР 

Технология 

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Техника пожарной 

безопасности в быту» 

Посмотрите видео 

урок:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=7nEMnucW

G0g&feature=emb_logo  

 

Не предусмотрено 

1  8.30 – 9.00 С 

помощью 

ЭОР 

 Технология 

(девочки),  

Сучилина Н.В. 

«Пришивание пуговиц с 4 

отверстиями» 

 

 

 

Просмотреть видео 

урок. 

https://clck.ru/NW2BQ 

Выполнить 

предложенные задания 

Не предусмотрено  

 

2 9.20 – 9.50 С 

помощью 

ЭОР 

Технология 

(девочки),  

Сучилина Н.В.  

«Пришивание пуговиц с 4 

отверстиями» 

 

Для урока необходимо 

приготовить: ткань 10 см 

x 10 см (1 шт.) 

Материалы – игла, нитки 

Просмотреть видео 

урок. 

https://clck.ru/NW2BQ 

Выполнить и 

отработать 

пришивание пуговиц» 

 

Не предусмотрено  
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любого цвета, пуговица.  

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 – 

10.50  

Онлайн-

подключе

ние  

ОДНК, 

Зорина Е.А. 

 Защита проектов   

«Любовь и уважение к 

Отечеству». 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия  

изучить презентацию 

по ссылке: 

 

https://youtu.be/j89I

KSZxeS8 

 

Закрепить понятия: 

отечество, отчизна, 

Родина, семья, 

традиции, патриотизм. 

 

 

Не предусмотрено. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4  11.10 – 

11.40  

Онлайн 

подключе

ние 

Математика 

Нестерова Т.В. 

«Буквенные выражения. 

Преобразование 

буквенных выражений» 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 

пройдите по ссылке  
https://www.youtube.co
m/watch?v=puuTE1f9L5g 

Выполните письменно 

№ 947, 972 с. 175 

 

Решить письменно № 

970 с.178 

Скан-копию или фото 

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5  12.00 – 

12.30  

 С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Щербань С.А.  

Прыжок в высоту. Просмотреть видео на 

канале youtube,    

https://www.youtube.co

m/watch?v=6cmapTops

vg 

Не предусмотрено 
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Следующие 

упражнения, 

https://www.youtube.co

m/watch?v=1KYeD0Sj9

dM 

Запомнить 

рассмотренные 

упражнения и технику 

их выполнения, при 

возможности в 

домашних условиях 

выполнить их. 

 

 
Время на настройку онлайн подключения класса 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Орфограммы в 

приставках и корнях 

слов» 

  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=bacZEVLvL

Jk&feature=emb_logo 

 

Упр.724 

 (по заданию) 

Скан-копию или фото 

отправляйте на эл. 

почту: yelena-

kuzmina-68@list.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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