
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 5 «А» КЛАССА НА 28.04.2020 

ВТО
РН
ИК, 
28.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее 
задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 
Щербань С.А.  

Бег под гору.  Просмотреть 
презентацию, 
https://marathonec.ru/be
g-v-goru/ 
Внимательно изучить 
и запомнить технику и 
тактику бега на 
короткие и длинные 
дистанций. 
 

Нет задания 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 
подключен

ие 

История, 
Тюгаева З.Н. 

«Древнейший Рим. 
Завоевание Римом 
Италии» 
 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения  
посмотрите  
видеоуроки 

 
«Древнейший Рим»: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=YnXSsABt
pJk&feature=emb_logo 
 
«Завоевание Римом 
Италии»: 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=6&v=jE2HjzJ5ZQo&f
eature=emb_logo 
 

Изучите материал  
§ 44,45 учебника 

Учебник: § 44, 45. 
Письменно 
ответить на 
вопросы к 
параграфам  44, 45 
на с. 218, 222 
 
Фото 
выполненного 
задания прислать в 
личном 
сообщении 
учителю 
«Вконтакте» или 
по электронной 
почте 
tyugaevaz@inbox.r
u  
(в теме письма 
указать: «История. 
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5 «А» класс. 
Ф.И.») 
 
Срок сдачи:  
до 30.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Изобразительное 
искусство, 

Сучилина Н.В. 

«Мозаика» 
 

Для урока необходимо 
приготовить: бумагу 
(формат А 4),  
Материалы – 
графический карандаш  

Просмотреть видео 
урок 

https://clck.ru/N4eMz 
  
Выполнить эскиз 
рисунка в технике 
мозаики (графическим 
карандашом, красками 
не раскрашивать)  

Нет задания 

Время на настройку онлайн подключения класса  

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн- 
подключен

ие 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Спряжение глагола с 
безударным личным 

окончанием»  

ZOOM (весь класс)  
В случае отсутствия 

связи посмотрите 
видеоурок: 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=16&v=p0N_AGC2Vjg

&feature=emb_logo 
затем выполните упр. 

669 на стр. 123 в 
учебнике 

§119,упр.672 
 (по заданию) 

Скан-копию или 
фото отправляйте 

на эл. почту: 
yelena-kuzmina-68

@list.ru 
Срок сдачи: 

до 28.04.2020 

5  12.00 – 
12.30  

Самостояте
льная 

работа с 
учебным 

материало
м 

Музыка,  
Сучилина Н.В. 

«Музыка в театре, кино 
и на телевидении» 

Просмотреть видео 
урок на РЭШ 

 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7424/main/255348/ 

Нет задания 
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 Время на настройку онлайн подключения класса  

 

6 12.50-13.2
0 

Онлайн- 
подключен

ие 

Математика, 
Землякова Е.Ф. 

Решение упражнений по 
теме  «Среднее 

арифметическое» 

Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия 

связи:  
Посмотрите 

https://www.youtube.co
m/watch?v=lFQO20c0F

fI 
 

Откройте учебник 
перечитайте §38. 

Письменно с.124 № 
4,7,8(а,б) 

Учебник 
с. 124 № 5,6,9 

Фото 
выполненного 

задания 
присылайте на 

zelenaf66@mail.ru 
Срок сдачи: 

До 28.04.2020 
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