
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 07.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  

Домашнее 

задание  

1  8.30 – 9.00  С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

Стекольщикова 

Н.А. 

Диагностическая 

контрольная работа 

По ссылке 

https://docs.google.com/

document/d/1PR0Rw2h

KXn-

2M53hgm16glOeHau_G

oAECsgQKtmWpQo/ed

it?usp=sharing 

выполнить 

диагностическую 

контрольную работу ( 

ответы прислать на 

почту) 

 

 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн 

подключе

ние 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Ь после шипящих в 

глаголах во 2-м лице 

единственного числа» 

 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=7&v=3tsFeRzYe3A&f

eature=emb_logo 

Затем внимательно 

прочитайте  §121  

на стр. 130 

в учебнике 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 
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Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.30 – 

11.00  

Онлайн 

подключе

ние 

Физическая 

культура, 

Щербань С.А.  

Чередование ходьбы и 

бега. Подвижная игра 

"Третий лишний". 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения 

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 

4  11.20 – 

11.50  

С 

помощью 

ЭОР 

История,  

Зорина Е.А. 

«Установление 

господства Рима во всем 

Средиземноморье» 

Посмотреть данную 

тему по ссылке: 

 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/661/ 
 

Учебник:  

 прочитать  §48,  

устно ответить на 

вопросы и задания 

после  параграфа. 

Не предусмотрено 

5  12.10 – 

12.40  

 С 

помощью 

ИЗО,  

Сучилина Н.В. 

«Мозаика» 

 

 Просмотреть видео 

урок 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=t5oq9DSJyBI
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ЭОР Для урока необходимо 

приготовить: бумагу 

(формат А 4),  

Материалы - на выбор 

цветные карандаши, 

акварельные краски, 

гуашь. 

https://clck.ru/N4eMz 

  

Выполнить рисунок 

предыдущего урока в 

технике мозаики 

цветом (красками) 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключе

ние 

Математика 

Нестерова Т.В. 

«Контрольная работа » Zoom(весь класс) 

В случае отсутствия 

пройдите по ссылке 
https://www.metod-

kopilka.ru/kontrolnye_rab
oty_po_matematike_5_kl
ass_vilenkin-27579.htm 

Выбрать контрольную 

работу № 12 

(выполнить свой 

вариант) 
 
 

 
 

Не предусмотрено 
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