
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «А» КЛАССА НА 21.05.2020 
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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:  

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. 

«Ручные швы» 

 

Просмотреть видео 

урок. 

https://clck.ru/NP5E2 
 

Не 

 предусмотрено 

2 9.20-9.50 С помощью 

ЭОР 

Технология 

(девочки), 

Сучилина Н.В. 

«Ручные швы. 

Тамбурный 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 

«Тамбурный» 

 

Отправить фото 

выполненных 

работ на 

электронную 

Не 

 предусмотрено  
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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. 

«Первые христиане и их 

учение.  Расцвет 

империи во II веке н.э. 

Вечный город и его 

жители» 

 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  

видеоуроки 

«Первые христиане и 

их учение»: 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=5&v=adhDf2ukIKo&fe

ature=emb_logo 

  

«Расцвет империи во II 

веке н.э.»: 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=14&v=qLwKNLY4jW

M&feature=emb_logo 

 «Вечный город и его 

жители»: 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=2&v=Vfe8iBgVIu4&fe

ature=emb_logo 

Изучите материал  

§ 56-58 учебника 

Учебник: § 56-58, 

прочитать. 

Письменно 

ответить на 

вопросы рубрики 

«Подведём итоги и 

сделаем выводы»  

на  с. 285 

 

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.  

 «Круговые диаграммы. 

Чтение диаграмм» 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи:  

Посмотрите, будьте 

внимательны, 

останавливайтесь и 

выполняйте задание 

которое вам 

предлагают.  

Youtube:  

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=137169

49713813642978&text=

Видеоурок+математик

а+5+класс+построение

+круговых+диаграмм

&path=wizard&parent-

reqid=15880142746458

87-

10369409861281418958

00271-production-app-

host-man-web-yp-

328&redircnt=15880142

85.1 

и ещё вот это 

 

https://yandex.ru/video/s

earch?text=Видеоурок+

математика+5+класс+к

руговые+диаграммы 

 

Откройте учебник на  

с. 154, перечитайте 

§43. 

 Затем выполните в 

тетрадь задание на 

с.155 №846, 848, 851  

Учебник: 

c.156 № 

853,854,856 

Фото 

выполненного 

задания  

присылать на  

zelenaf66@mail.ru 

 Срок сдачи:  

до следующего 

урока 
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Время на настройку онлайн подключения класса 

5  12.00 – 

12.30  

Онлайн-

подключен

ие 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Работа с текстом 

сочинения-рассказа» 

 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

http://mtvrus.ru/uchenik

am/razvitie-rechi-i-

tvorchestvo/kak-pisat-

sochinenie-rasskaz/ 

 

Упр.714 

 (по заданию) 

Скан-копию или 

фото отправляйте 

на эл. почту: 

yelena-kuzmina-

68@list.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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