
 

Расписание   уроков   на    23.04.2020   (Четверг)  

Класс:    5а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  онлайн-подклю 
чение  

Иностранный  
язык,   Быкова  
Е.Р.  

Пещера   Мистера   Бига  Группа   в   вайбере  

https://youtu.be/BespZA3J1 
1I  

При   отсутствии  
технической  
возможности:  

Учебник   с.   64-65  
(правило)  

С.   64   упр   6  

WB   p.   83   Ex.   3  

2  9:50   -   10:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом.  

Математика  
Свиридова  
Н.А  

Проценты  д\м   стр.76   №348,349  Решить   №348(с   вопросами)   стр.102  
д\м   и   №334   стр.101   д\м  
(выслать    в   АСУ   или   на   почту)  

10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Самостоятельна 
я   работа   с  
учебным  
материалом   ,   с  
помощью   ЭОР  

Литература,  
Никифорова  
Г.В.  

А.Т.Твардовский   “Рассказ  
танкиста”.   Дети   и   война  

Посмотрите   видео  
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/7398/main/247508/  
 

Письменный   ответ    :   “Расскажите,  
какое   впечатление   произвело   на   вас  
стихотворение   “Рассказ   танкиста”?  
объем   -   8   предложений,    (   выслать   в  

 

https://youtu.be/BespZA3J11I
https://youtu.be/BespZA3J11I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/main/247508/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/main/247508/


 

при   отсутствии  
технической   возможности  
:   выразительное   чтение  
стихотворения  

АСУ   или   ВК)  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельна 
я   работа   с  
помощью   ЭОР  
 
 
 
 
 
 
работа   с  
использованием  
конспектов   и  
ЭОР  

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
 
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  

5  12:30   -   13:00  Самостоятельна 
я   работа   с  
помощью   ЭОР  
 
 
 
 
 
работа   с  
использованием  
конспектов   и  
ЭОР  

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
 
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  Самостоятельн 
ая   работа   с  

Биология  
Ладонина   Н.В.  

Обобщение   и  
систематизация   знаний  

стр   104   №1,3,   6,   9   в  
тетради  

в   тетради   ответы   на   вопросы  

 

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


 

учебным  
материалом   

7        

 

 


