
Расписание   уроков   на    17.04.2020   (Пятница)  

Класс:    5а   

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Самостоя 
тельная  
работа   с  
учебным  
материал 
ом,   с  
помощью  
ЭОР  

Русский   язык,  
Никифорова  
Г.В.  

Глагол   как   часть   речи  Посмотрите   видео  
https://resh.edu.ru/subject/lesso 
n/7697/main/263612/  
выполните   упр.   609  
 
При   отсутствии   технической  
возможности:   учебник,  
пар.106-107,   №   609  

пар.106-107,   №610  

2  9:50   -  
10:20  

Самостоя 
тельная  
работа   с  
помощью  
ЭОР  

Математика  
Свиридова  
Наталья  
Анатольевна  

Среднее   арифметическое  
чисел  

Видеоурок   за   16   апреля.При  
отсутствии   технической  
возможности   учебник   п.38.  
Решить   №1500,1502  

Решить   №1492(в,г),1503  
(выслать   в   АСУ   или   на   почту)  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -  
11:20  

Самостоя 
тельная  
работа   с  
помощью  
ЭОР  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
С.С.  

Физкультминутки   и  
физкультпаузы  

Посмотреть   урок   РЭШ  
https://resh.edu.ru/subject/lesso 
n/7443/start/263045/    При  
отсутствии   технической  
возможности   подумать   и  
проговорить   об   упражнениях  
для   физкультминутки  

Лежа   на   спине,   держать   уголок  
(ноги   вверх   под   углом   45  
градусов)   10х30   секунд  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/263612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/263612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7443/start/263045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7443/start/263045/


4  11:40   -  
12:10  

Самостоя 
тельная  
работа   с  
применен 
ием   ЭОР  

Обществознан 
ие  
  Коваленко  
Т.Е.  

Гражданин   России  Гражданин.   Его   права   и  

обязанности.   Видеоурок  

... interneturok.ru   ›   rodina   ›  

grazhdanin-ego-prava-i-obyazanno 

sti    при   отсутствии   технической  

возможности   читаем   п   13   

п.13   читать   и   отвечать   на  
вопросы,    найти   пословицы   и  
поговорки   о   человеке,  
гражданине,   его   правах   и  
обязанностях  

5  12:30   -  
13:00  

С  
помощью  
ЭОР  

Музыка  
Энговатова  
Н.О.  

Полифония   в   музыке   и  
живописи.  

Смотреть   видео  
 
При   отсутствии  
технической   возможности:  
с.   100  

Разучить   песню:    Слушать   песню  
  Текст   песни:  
I  
За   рекою   старый   дом,  
Птицы   в   доме   том   живут.  
Лишь   стемнеет   все   кругом,  
Птицы   смолкнут   и   заснут.  
II  
Часто   эту   песню   мать  
Мне   поет   про   старый   дом,  
Чтобы   я   ложился   спать  
И   заснул   спокойным   сном.  

6  13:20   -  
13:50  

Самостоя 
тельная  
работа   с  
учебным  
материал 
ом   

Литература,  
Никифорова  
Г.В.  

Анализ   лирического  
произведения.   Обучение  
выразительному   чтению  

Создайте   страницу   в  
сборнике   стихотворений.   Для  
этого   выберите  
понравившееся  
стихотворение   о   природе,  
напечатайте   или   напишите  
его,   подберите   иллюстрацию  
в   Интернете   или   нарисуйте  

закончите   работу   и   пришлите  
фотоотчет   в   ВК    или   АСУ  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://www.youtube.com/watch?v=t4X-L3v4FSY
https://www.youtube.com/watch?v=sYI3F9qPso0.


сами.   Работа   должна  
занимать   1   страницу  

7        

 


