
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «А» КЛАССА НА 14.05.2020 
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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. 

 

«Технология ухода за 

жилым помещением, 

одеждой, обувью.» 

Посмотрите видео 

урок:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=Yu13Dl_O

C6k&feature=emb_logo  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=v8KAqBNh

-d4&feature=emb_logo  

Не предусмотрено. 

2 9.20-9.50 С помощью 

ЭОР 

 Технология 

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

 

«Технология ухода за 

жилым помещением, 

одеждой, обувью.» 

Посмотрите:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=PT6t4oTPA

18&feature=emb_logo  

Ответьте письменно на 

вопросы видео. 

Выполненное задание 

прислать на эл. почту 

учителя 

lyuba.kutumova@mail.ru  

Не предусмотрено. 

1 8.30 – 9.00  

 

С помощью 

ЭОР 

Технология 

(девочки), 

Сучилина Н.В. 

«Ручные швы » 

 

Просмотреть видео 

урок. 

https://clck.ru/NGKL7 
 

Не 

 предусмотрено 

2 9.20-9.50 С помощью 

ЭОР 

Технология 

(девочки), 

Сучилина Н.В. 

«Ручные швы. Назад 

иголку» 

 

Для урока необходимо 

приготовить: ткань 10 

см x 10 см (1 шт.) 

Материалы – игла, 

нитки любого цвета. 

Выполнить и 

отработать на ткани 

ручной шов «Назад 

иголку» 

 

Отправить фото 

выполненных 

работ на 

Не 

 предусмотрено  
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электронную 

почту учителя 

natalya_suchilina@ 

mail.ru  

 

Завтрак 09.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 – 

10.50  

Онлайн-

подключен

ие 

История, 

Тюгаева З.Н. 

«Единовластие Цезаря. 

Установление 

Империи» 

 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  

видеоуроки 

«Единовластие 

Цезаря»: 

https://vk.com/video-

193861155_456239030 

  

«Установление 

Империи»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ESfHudNyu

oA&feature=emb_logo 

  

Изучите материал  

§ 52, 53 учебника 

Учебник: § 52, 53, 

прочитать. 

Письменно 

ответить на 

вопросы рубрики 

«Подведём итоги и 

сделаем выводы» 

на  с. 260 

 

Фото 

выполненного 

задания прислать в 

личном сообщении 

учителю 

«Вконтакте» или  

по электронной 

почте 

tyugaevaz@inbox.r

u  

(в теме письма 

указать: «История. 

5 «А» класс.Ф.И.») 

 

Срок сдачи: 

до следующего 

урока 

Время на настройку онлайн подключения класса 
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4  11.10 – 

11.40  

Онлайн- 

подключен

ие 

Математика, 

Землякова Е.Ф.  

 «Угол. Элементы угла. 

Обозначение угла.»  

Zoom (весь класс) В 

случае отсутствия 

связи,  посмотрите:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=Pd43DSJCI

OM 

Откройте учебник 

с.139-142 перечитайте 

§41. 

Затем выполните в 

тетрадь задание на 

с.143-144 №776, 

779,784 

Учебник 

с.144 № 789,790 

(1), 798 

Фото 

выполненного 

задания  

присылать на  

zelenaf66@mail.ru 

Срок сдачи:  

до следующего 

урока 

 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5  12.00 – 

12.30  

Онлайн-

подключен

ие 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Разделы науки о 

языке» 

 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоурок: 

https://videouroki.net/vi

deo/94-razdely-nauki-o-

yazyke.html 

Затем Заполните 

таблицу в упр.705 на 

стр. 138 

в учебнике 

§123,упр.708 

 (по заданию) 

Скан-копию или 

фото отправляйте 

на эл. почту: 

yelena-kuzmina-

68@list.ru 

Срок сдачи:   

до следующего 

урока 
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