
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 5 «Б» 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 

 Технология 
(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Интерьер жилого 
помещения» 

Посмотрите видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=17&v=YWXlVpec2q0

&feature=emb_logo  
 

https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=97313
58227085550457&path
=wizard&text=урок+те
хнологии+5+класс+«И
нтерьер+жилого+поме

щения»  

Нет задания 

2 9.20 – 9.50 С 
помощью 

ЭОР 

Технология 
(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Интерьер жилого 
помещения» 

Посмотрите:  
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=16&v=riZ4uSmZpZ0&

feature=emb_logo  
Посмотрите видео и 
продумайте интерьер 

своей детской 
комнаты. Составьте 

план комнаты и 
зарисуйте его (вид 

сверху) схематически. 
Размер комнаты 4*6 м. 

Нет задания 

1  8.30 – 9.00 С 
помощью 

ЭОР 

 Технология 
(девочки),  

Сучилина Н.В. 

«Ручные швы» 
 
 
 

Просмотреть видео 
урок. 

 https://clck.ru/N4doM 
 

Нет задания 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=YWXlVpec2q0&feature=emb_logo
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9731358227085550457&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+
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2 9.20 – 9.50 С 
помощью 

ЭОР 

Технология 
(девочки),  

Сучилина Н.В.  

«Ручные швы. Петельный 
шов» 

 
Для урока необходимо 
приготовить: ткань 10 см 
x 10 см (1 шт.) 
Материалы – игла, нитки 
любого цвета. 

Выполнить и 
отработать на ткани 

ручной шов 
 «Петельный 

(обмёточный)» 
 
 
 

Нет задания 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Онлайн-п
одключен

ие  

ОДНК, 
Зорина Е.А. 

Стыд, вина, извинения. 
Честь и совесть. 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
изучить презентацию 
по ссылке:  
https://infourok.ru/preze
ntaciya-i-konspekt-urok
a-orkse-stid-vina-izvine
niya-2664733.htm 
 и на 16 слайде 
выполнить тест. 
 

В тетради дать 
значения терминам: 
стыд, 
вина, 
честь, 
достоинство. 
Привести примеры из 
литературы или из 
жизни проявления 
чести. 
 
Отправить на  почту: 
zorina-1957@inbox.ru 
или другим для вас 
удобным способом. 

 
Срок сдачи:  

до 28.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн 
подключе

ние 

Математика 
Нестерова Т.В. 

«Проценты. Перевод 
обыкновенной, 

десятичной дроби в 
проценты и обратно» 

ZOOM (весь класс)/ 
 В случае отсутствия 

связи пройти по 
ссылке 

Решить письменно в 
тетради № 749(1), 
751, 752  

https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-orkse-stid-vina-izvineniya-2664733.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-orkse-stid-vina-izvineniya-2664733.htm
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https://www.youtube.co
m/watch?v=PuxE50ecx7A 
Выполнить письменно: 

учебник с.132 
№ 714, 715,716 

Скан-копию или 
фото отправляйте на 

эл. почту: 
nesterovatv1964@mail
.ru  
Срок сдачи: 
 до 28.04.2020 

5  12.00 – 
12.30  

 С 
помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура, 

Щербань С.А.  

Подвижная игра "Невод".  Просмотреть 
презентацию 
подвижной игры 
«Невод», прочитать и 
запомнить правила 
игры, 
http://www.karakyli.ru/2
014/03/16/nevod-podviz
hnaya-igra/ 
Просмотреть 
видеоролик 
подвижной игры 
«Невод», 
https://www.youtube.co
m/watch?v=tG_xgBxLS
9A 

Нет задания 

 Время на настройку онлайн подключения класса 

 

6 12.50-13.2
0 

Онлайн- 
подключе

ние 

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 

§119,упр.672 
 (по заданию) 

Скан-копию или 
фото отправляйте на 

эл. почту: 
yelena-kuzmina-68@li

st.ru 
Срок сдачи: 

до 28.04.2020 
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затем выполните упр. 
669 на стр. 123 в 

учебнике 
 

 


