
Расписание   уроков   на    15.04.2020   (Среда)  

Класс:    5б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  онлайн   -  
подключение  

Математика,  
Демитриев   Е.  
Д.  

Деление   десятичных  
дробей  

д\м   стр.101   №321,322  д\м   стр.75   №334,335    (выслать   в  
АСУ   или   на   почту)  
В   случае   отсутствия   интернета:  
д\м   стр.75   №334,335  

2  9:50   -   10:20  онлайн   -  
подключение  

Литература,  
Ковалёв   П.А.  
 

Русские   поэты   20   в.   о  
Родине   и   родной   природе  

Законспектировать  
презентацию:  
http://www.myshared.ru/slid 
e/191382/  

При   отсутствии  
технической   возможности  
творческое   задание   в  
учебнике   на   стр   153 .  

конспект   +   фото   отчет.  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  онлайн   -  
подключение  

Русский   язык,  
Пуцкина   Ю.В.  

Правописание   -ться   и  
-тся   в   глаголах  

Группа   в   ВК   (   весь   класс.  
При   отсутствии  
технической   возможности  
работа   в   учебнике   №   634  

№632    в   учебнике.  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельная  
работа   с   учебным  
материалом,   с  
помощью   ЭОР  
 
 
 

Технология  
Сайкова   И.В.  
 
 
 
 

Блюда   из   яиц  
 
 
 
 
 

Работа   в   группе   ВК  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=stGIhaBHwWI  
При   отсутствии  
технической   возможности  
читаем   п.12   и  

Приготовить   блюдо   из   яиц   и  
прислать   фото   в   группу   ВК  
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Самостоятельная  
работа   с  
использованием  
имеющихся   дома  
материалов   и  
инструментов  

 
Технология  
Кузенков  
Николай  
Петрович  

 
Изготовление   кормушки  
для   птиц   из   различных  
материалов  

конспектируем  
Использование  
пластиковых   бутылок,  
картонных   коробок,  
деревянных   элементов,  
клея,   гвоздей   ит.д  

 
Изготовить   кормушку   для   птиц,  
сфотографировать   ее   и   фото  
разместить   в   АСУ   РСО  
 

5  12:30   -   13:00  Самостоятельная  
работа   с   учебным  
материалом,   с  
помощью   ЭОР  
 
 
 
 
Самостоятельная  
работа   с  
использованием  
имеющихся   дома  
материалов   и  
инструментов  
 

Технология  
Сайкова   И.В.  
 
 
 
 
 
Технология  
Кузенков  
Николай  
Петрович  
 

Блюда   из   яиц  
 
 
 
 
 
 
Изготовление   кормушки  
для   птиц   из   различных  
материалов  
 

Работа   в   группе   ВК  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=stGIhaBHwWI  
При   отсутствии  
технической   возможности  
читаем   п.12   и  
конспектируем  
Использование  
пластиковых   бутылок,  
картонных   коробок,  
деревянных   элементов,  
клея,   гвоздей   ит.д  
 
 

Приготовить   блюдо   из   яиц   и  
прислать   фото   в   группу   ВК  
 
 
 
 
 
Изготовить   кормушку   для   птиц,  
сфотографировать   ее   и   фото  
разместить   в   АСУ   РСО  
 

6  13:20   -   13:50  Сам остоятельна 
я   работа   с  
учебным  
материалом,с  
помощью    ЭОР  

Биология  
 
Ладонина   Н.  
В.  

Жизнь   организмов   в  
морях   и   океанах  

парагр.   №23,   в   тетради-  
стр.   103   вопр.   1,   2-   в  
тетради.  

учить   параграф   23,   ответ   в   тетради  
подготовить.  
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