
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 19.05.2020 

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

1
9
.0

5
.2

0
2
0
  

У
р
о
к

  

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/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 

Не предусмотрено  
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электронную 

почту учителя 

natalya_suchilina@ 

mail.ru 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 – 

10.50  

Онлайн-

подключе

ние  

ОДНК, 

Зорина Е.А. 

« Любовь и уважение к 

Отечеству».  

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

изучить презентацию 

по ссылке: 

https://youtu.be/j89IKS

ZxeS8  Закрепить 

понятия: отечество, 

отчизна, Родина, 

семья, традиции, 

патриотизм.  

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4  11.10 – 

11.40  

Онлайн 

подключе

ние 

Математика 

Нестерова Т.В. 

«Круговые диаграммы. 

Построение и  чтение 

диаграммы» 

Zoom(весь класс) 

В случае отсутствия 

пройдите по ссылке  

https://www.youtube.co

m/watch?v=n8XUz9P7f

J4 

Выполните письменно 

№ 848, 854 с. 155 

 

Решить письменно № 

860 с.157 

Скан-копию или фото 

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5  12.00 – 

12.30  

 С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Щербань С.А.  

Бег 60 метров. Прочитать статью «Бег 

на 60 метров. 

Нормативы и 

техника», пройдя по 

ссылке: https://gto-

normativy.ru/beg/beg-

na-60-metrov-

Не предусмотрено 
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normativy-i-texnika 

Затем выписать в 

тетрадь: 1)Нормы ГТО 

по бегу на 60 метров 

(для своей ступени!) 

2)Нормативы бега в 

школе по классам 

(только для своего 

класса!)  

Затем выполнить 

гимнастику для глаз 

пройдя по ссылке, 

https://www.youtube.co

m/watch?v=NRGQsVU

Qfzg 

 
Время на настройку онлайн подключения класса 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Лексика» 

  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Y_mHgzt5k

YQ&feature=emb_logo 

 

Упр.716 

 (по заданию) 

Скан-копию или фото 

отправляйте на эл. 

почту: yelena-

kuzmina-68@list.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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