
Расписание   уроков   на    22.04.2020   (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.  

Микрокалькулятор  Посмотрите   видео    по  
ссылке  
 
В   случае   отсутствия  
интернета:  
Учебник,   стр   232.  

Выполните   задания   №   1538,1539,  
отправьте   по   почте  
 
В   случае   отсутствия   интернета:  
Выполните   задания   №   1538,1539  

2  9:50   -   10:20  онлайн   -  
подключение  

Литература,  
Ковалёв   П.А.  
 

А.   М.   Симонов.   «Майор  
привез   мальчишку   на  
лафете..».  

Посмотрите   видео   по  
ссылке:  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=yH9IxKnwwzg    При  
отсутствии   технической  
возможности   с.   160  

Какие   эмоции   у   вас   вызвал   этот   рассказ.  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  онлайн   -  
подключение  

Русский   язык,  
Пуцкина   Ю.В.  

Времена    глагола.  
Прошедшее   время.  

Группа   в   ВК   весь   класс.  
При   отсутствии  
технической   возможности  
выполнить   №   654   

Задание   на   “Учи.   ру”   
При   отсутствии   технической  
возможности   №   655  

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

Технология  
Сайкова   И.В.  
 
 
 
 
 
Технология  

Декоративно-прикладное  
искусство  
 
 
 
 
 
Ручная   обработка  

Работа   в   группе   ВК   
https://www.youtube.com/w 
atch?v=WMciQzQeqoA   
При   отсутствии  
технической   возможности  
использовать   учебник  
п.24,   читать  
Конспекты,   учебник  

Доклад   об   одном   из   видов  
декоративно-прикладного   искусства  
 
 
 
 
 
Изучить   инструменты   для   ручной  
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работа   с  
использованием  
конспектов   и  
ЭОР  

Кузенков  
Николай  
Петрович  

металла  
 

Технология   5   класс  
параграф   8  
https://yadi.sk/i/6AbocWyf6 
kTpbg  

обработки   металла,   обратить  
внимание   на   имеющиеся   дома  
инструменты,   знать   правила  
безопасной   работы   с   металлом  

5  12:30   -   13:00  Самостоятельная  
работа   с   учебным  
материалом,   с  
помощью   ЭОР  
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельная  
работа   с  
использованием  
конспектов   и  
ЭОР  

Технология  
Сайкова   И.В.  
 
 
 
 
 
 
 
Технология  
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  

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

Биология  
 
Ладонина   Н.  
В.  

Обобщение   знаний   по  
теме   “Жизнь   организмов  
на   планете   Земля”  

стр.104   №1,3,6,9.  подготовить   тетрадь   к   проверке  

7        
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