
 

Расписание   уроков   на    21.04.2020   (Вторник)  

Класс:    5в  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Онлайн   -  
подключение,  
самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Математика  
Шевырялкина  
Е.   В.  

Проценты  Группа   Viber.  
При   отсутствии  
технической   возможности  
-   учебник,   п.   40,   №   1567,  
1570  

Из   учебника   -   №   1600  

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  

Острова   в   южной   части  
Тихого   океана  

Учебник:   стр.   54   упр.   1  
(читать,   переводить)  
ссылка   на   аудиофайл  
https://rosuchebnik.ru/komp 
leks/forward/audio/uchebnik 
5-2/  
При   отсутствии   интернета  
упражнение   выполняется  
самостоятельно  

Рабочая   тетрадь:   стр.   76   упр.   1  

Завтрак   10:20   -   10:50  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/


 

3  10:50   -   11:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
использование  
м   ЭОР  
 
 
 
Самостоятельн 
ая   работа   с  
использование 
м   конспектов   и  
ЭОР  

Технология   
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
 
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Декоративно-прикладное  
искусство  
 
 
 
 
 
Ручная   обработка  
металла  

Работа   в   группе   ВК   
https://www.youtube.com/w 
atch?v=WMciQzQeqoA   
При   отсутствии  
технической   возможности  
использовать   учебник  
п.24,   читать  
Конспекты,   учебник  
Технология   5   класс  
параграф   8  
https://yadi.sk/i/6AbocWyf6 
kTpbg  

Доклад   об   одном   из   видов  
декоративно-прикладного   искусства  
 
 
 
 
 
Изучить   инструменты   для   ручной  
обработки   металла,   обратить  
внимание   на   имеющиеся   дома  
инструменты,   знать   правила  
безопасной   работы   с   металлом  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  
использование 
м   ЭОР  
 
 
 
Самостоятельн 
ая   работа   с  
использование 
м   конспектов   и  
ЭОР  

Технология   
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
 
Кузенков  
Николай  
Петрович  
 

Декоративно-прикладное  
искусство  
 
 
 
 
 
Ручная   обработка  
металла  
 

Работа   в   группе   ВК  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=WMciQzQeqoA  
При   отсутствии  
технической   возможности  
использовать   учебник  
п.24,   читать  
Конспекты,   учебник  
Технология   5   класс  
параграф   8  
https://yadi.sk/i/6AbocWyf6 
kTpbg  

Доклад   об   одном   из   видов  
декоративно-прикладного   искусства  
 
 
 
 
 
Изучить   инструменты   для   ручной  
обработки   металла,   обратить  
внимание   на   имеющиеся   дома  
инструменты,   знать   правила  
безопасной   работы   с   металлом  
 

5  12:30   -   13:00  онлайн   -  
подключение  

Литература  
Ковалёв   П.А.  Анализ   лирического  

произведения.   Обучение  
выразительному   чтению.  

Посмотрите   видео   по  
ссылке:  
https://urok.1sept.ru/%D1% 
81%D1%82%D0%B0%D1 

Из   учебника   любое   стихотворение  

https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA
https://yadi.sk/i/6AbocWyf6kTpbg
https://yadi.sk/i/6AbocWyf6kTpbg
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA
https://yadi.sk/i/6AbocWyf6kTpbg
https://yadi.sk/i/6AbocWyf6kTpbg
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/606758/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/606758/


 

%82%D1%8C%D0%B8/60 
6758/ .   При   отсутствии  
технической   возможности  
анализ   любого  
стихотворения   из  
учебника.  

6  13:20   -   13:50  самостоятельная  
работа   с  
использование м  
ЭОР  

История  
Коваленко   Т.Е  

Рабство   в   древнем   Риме  История   5   Рабство   в  

Древнем   Риме   -   YouTube  

https://www.youtube.com   ›  

watch  

 

▶   5:05  

при   отсутствии   техническои  
возможности   читаем   п   49  

п   49   учить   выполнить   тест   и   выслать   на  
вайбер  
Рабство   в   Древнем   Риме,   кратко   о  

источниках   (история,   5   …  

obrazovaka.ru   ›   🏺   История   ›   5   класс  

 

7        

 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/606758/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/606758/
https://www.youtube.com/watch?v=OeiGbAJcmLw
https://www.youtube.com/watch?v=OeiGbAJcmLw
https://www.youtube.com/watch?v=OeiGbAJcmLw
https://www.youtube.com/watch?v=OeiGbAJcmLw
https://www.youtube.com/watch?v=OeiGbAJcmLw
https://www.youtube.com/watch?v=OeiGbAJcmLw
https://obrazovaka.ru/istoriya/rabstvo-v-drevnem-rime-kratko-5-klass.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/rabstvo-v-drevnem-rime-kratko-5-klass.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/rabstvo-v-drevnem-rime-kratko-5-klass.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/rabstvo-v-drevnem-rime-kratko-5-klass.html

