
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5 «Б» 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 

 Технология 

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Эстетика и экология 

жилища» 

Посмотрите видео 

урок:  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=10&v=bYA1Wt_NYF

E&feature=emb_logo  

 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=4&v=84BbF0w69RU&

feature=emb_logo  

Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 С 

помощью 

ЭОР 

Технология 

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Эстетика и экология 

жилища» 

Посмотрите:  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=9&v=n2jXvTW7_rM&

feature=emb_logo  

Посмотрите видео и 

выполните задание: Из 

каких материалов 

строят экологическое 

жилье? 

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 

Технология 

(девочки),  

«Ручные швы. Назад 

иголку» 

Выполнить и 

отработать на ткани 

Не  

предусмотрено  
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ЭОР Сучилина Н.В.   

Для урока необходимо 

приготовить: ткань 10 см 

x 10 см (1 шт.) 

Материалы – игла, нитки 

любого цвета. 

ручной шов «Назад 

иголку» 

 

Отправить фото 

выполненных 

работ на 

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. 

« Образцы 

нравственности.  Жить с 

чистой совестью по 

правде». 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия  

изучить презентацию 

по ссылке:  

  

https://kladraz.ru/blogs/a

lbina-anatolevna-

pechnikova/urok-

nravstvenosti-zhit-s-

chistoi-sovestyu-i-po-

pravde.html  

Внимательно прочесть 

сочинения ребят о 

совести: «Голос 

совести» и  «Совесть – 

судия». Сделать вывод 

по сочинениям и 

записать его в тетрадь. 

 

 

 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 
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4  11.10 – 

11.40  

Онлайн 

подключе

ние 

Математика 

Нестерова Т.В. 

«Обобщение и 

повторение знаний и 

умений по теме 

«Проценты» 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 

пройдите по ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=x9ou4wZLp

_M 

Выполните письменно 

№ 755,765(б) с. 137 

 

Решить письменно № 

756 с.137 

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.  

Равномерный бег 20 

минут. 

Просмотреть 

видеоролик: «Бег на 

длинные дистанции »  

на канале youtube, 

пройдя по ссылке, 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Vt3r5xdNT

ZI 

Затем просмотреть 

видео на канале 

youtube, «Техника 

бега-ошибки 

новичков»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Qb_jY1dRj

Xo 

 

Не предусмотрено 

 

 
Время на настройку онлайн подключения класса 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

подключе

ние 

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. 

§122,упр.695 

 (по заданию) 

Скан-копию или фото 

отправляйте на эл. 

почту: yelena-

kuzmina-68@list.ru 

Срок сдачи:   

до следующего урока 
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694 на стр. 132 в 

учебнике (по заданию) 

 

 


