
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 21.04.2020 

ВТО
РН
ИК, 
21.0
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. 

«Сборка изделий из 
тонколистового металла, 

проволоки, 
искусственных 
материалов» 

Посмотрите видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=14&v=XZZIjwNc3Zg

&feature=emb_logo  
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=3&v=lI1DMzETabY&

feature=emb_logo  

Нет задания 

2 9.20 – 9.50 С 
помощью 

ЭОР 

Технология 
(девочки),  

Сучилина Н.В.  

«Технология изготовления 
швейного изделия» 

 
 

Подключение ZOOM 
(весь класс) 

В случаи отсутствия 
связи 

Просмотреть видео 
урок. 

https://clck.ru/MuFiQ 
 (Только 

ознакомиться) 
 

Нет задания 

1  8.30 – 9.00 С 
помощью 

ЭОР 

 Технология 
(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Сборка изделий из 
тонколистового металла, 

проволоки, 
искусственных 
материалов» 

Посмотрите:  
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=7&v=NSvvqZHhZS4&

feature=emb_logo  
По этому видео 

материалу 
самостоятельно 

выполним изделие из 
проволоки 

Фото отчет прислать 
на эл. почту учителя 
lyuba.kutumova@mail.ru  
Срок сдачи: до 22-00 

21.04.2020 
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"Головоломка". Для 
этого понадобиться: 

пассатижи, 
металлическая 

трубочка и три кусочка 
проволоки.  

И самое главное 
незабываем о технике 

безопасности. 

2 9.20 – 9.50 С 
помощью 

ЭОР 

Технология 
(девочки),  

Сучилина Н.В.  

«Ручные швы» 
 

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

Подключение ZOOM 
(весь класс) 

В случаи отсутствия 
связи 

просмотреть видео 
урок. 

 
https://clck.ru/Myea7 

 
Выполнить и 

отработать на ткани 
ручной шов 

 «Сметочный» 
 
 
 

Отправить фото 
выполненных 

работ на 
электронную 
почту учителя 

natalya_suchilina@ 
mail.ru 

или по Вайберу 
89276126404 
Срок сдачи: 

до 20.00 
21.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн 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 
связи пройдите по 

ссылке и посмотрите 
видеоролик «Совесть. 
вина  и стыд-как они 

устроены»: 

Подобрать сказки, 
рассказы, авторские 
произведения  на эту 
тему и  записать их в 
тетради. 
 

https://clck.ru/Myea7


   Пройти по ссылке, 
изучить презентацию 
по теме «Стыд. Вина. 

Извинения»: 
 https://infourok.ru/preze
ntaciya-i-konspekt-urok
a-orkse-stid-vina-izvine

niya-2664733.html 

Отправить на эл. 
почту: 

zorina-1957@inbox.ru 
 

Срок сдачи: до 17.00 
21.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Он-лайн 
подключе

ние 

Математика 
Нестерова Т.В. 

«Средняя скорость 
движения» 

ZOOM (весь класс)  
В случае отсутствия 

связи повторить 
алгоритм нахождения 

среднего 
арифметического с.118 

учебника, пройти по 
ссылке 

https://www.youtube.co
m/watch?v=GeHB7qJL

mrY 
Выполнить письменно: 

учебник с.119 
№ 657, 664(примеры 

записывайте в строчку, 
вычисления 

выполняйте устно) 

Решить письменно в 
тетради №669 (а-г), 
670 (а),672  

Скан-копию или 
фото отправляйте на 

эл. почту: 
nesterovatv1964@mail
.ru  
Срок сдачи: 
 до 18.00  21.04.2020 

5  12.00 – 
12.30  

 С 
помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура, 

Щербань С.А.  

Бег в гору. Просмотреть 
видеоролик на канале 
ЮТУБ, 
https://www.youtube.co
m/watch?v=lGjp9ydQ38
c 
При возможности в 
домашних условиях 

Выполнить Комплекс 
№1 «Комплекс 
упражнений 
ежедневной утренней 
гимнастики» из 
списка, просмотреть 
можно по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/p
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выполнить 
упражнения из видео.  

ublic/2Unf/2oRVW85
ND 
 Краткий видео, фото 
отчет отправить 
учителю на элек. 
почту 
shcherban-1988@mail.
ru 
или Viber/WhatsApp 
по номеру 
+79370771263  
Срок сдачи: 
  до 20.00 21.04.2020 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-13.2
0 

Онлайн- 
подключе

ние 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Время глагола»  ZOOM (весь класс)  
В случае отсутствия 

связи посмотрите 
видеоурок: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=sXQ_vy325

sk 
затем выполните упр. 

653 на стр. 115 в 
учебнике 

§114,упр.654 
 (по заданию) 

Скан-копию или 
фото отправляйте на 

эл. почту: 
yelena-kuzmina-68@li

st.ru 
Срок сдачи: 

до 18:00 21.04.2020 
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