
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «А» КЛАССА НА 12.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  

Домашнее 

задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Щербань С.А.  

 Подвижная игра 

"Третий лишний". 

просмотреть 

обучающее видео на 

канале YouTube 

«Упражнения на 

ловкость для детей»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=t5oq9DSJy

BI Выполнить 

упражнения из видео, 

если позволяют 

домашние условия. 

Затем познакомиться с 

правилами игры 

«Третий лишний». 

Пройдите по ссылке и 

посмотрите видео:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=sM_fw1m4J

OE 

Не предусмотрено 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 

подключен

ие 

История, 

Тюгаева З.Н. 

«Земельный закон 

братьев Гракхов. 

Восстание Спартака» 

 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  

видеоуроки 

«Земельный закон 

братьев Гракхов»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=wlD6VuCd

koo&feature=emb_logo 

  

«Восстание Спартака»: 

Учебник: § 50, 51, 

прочитать. 

Письменно 

ответить на 

вопросы к § 51, с. 

250 

 

Фото 

выполненного 

задания прислать в 

личном сообщении 

учителю 

https://www.youtube.com/watch?v=t5oq9DSJyBI
https://www.youtube.com/watch?v=t5oq9DSJyBI
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https://vk.com/video238

630982_456239036 

  

Изучите материал  

§ 50, 51 учебника 

«Вконтакте» или  

по электронной 

почте 

tyugaevaz@inbox.r

u  

(в теме письма 

указать: «История. 

5 «А» класс.Ф.И.») 

 

Срок сдачи: 

До следующего 

урока 

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/NGKcy 

  

Выполнить 

предыдущий рисунок в 

технике мозаики ( в 

цвете, красками)   

Не  

предусмотрено  

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

4  11.10 – 

11.40  

Онлайн- 

подключен

ие 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Употребление времён» 

  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоурок: 

https://videouroki.net/vi

deo/91-upotreblenie-

vremyon.html 

затем выполните упр. 

694 на стр. 132 в 

учебнике (по заданию) 

§122,упр.695 

 (по заданию) 

Скан-копию или 

фото отправляйте 

на эл. почту: 

yelena-kuzmina-

68@list.ru 

Срок сдачи:   

до следующего 

урока 

5  12.00 – 

12.30  

Самостояте

льная 

Музыка,  

Сучилина Н.В. 

«Путешествие в 

музыкальный театр. 

Просмотреть видео 

урок на РЭШ 

Не  

предусмотрено  
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работа с 

учебным 

материалом 

Мюзикл. Мир 

композитора» 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7417/main/ 

 

Выполнить 

тренировочные 

задания  

 

 

 Время на настройку онлайн подключения класса  

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

подключен

ие 

Математика, 

Землякова Е.Ф. 

Решение упражнений по 

теме «Проценты» 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи:  

Посмотрите 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

_MN2WyS4tY 

       Откройте учебник 

перечитайте § 40. 

Выполните задания на 

с. 137 в тетради  

 № 755, 756, 757. 

Учебник 

с. 137-138 № 758, 

759, 760 

Фото 

выполненного 

задания 

присылайте на 

zelenaf66@mail.ru 

Срок сдачи:  

до следующего 

урока 
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