
 

Расписание   уроков   на    28.04.2020   (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.  

Контрольная   работа   №  
12  

Группа   Viber.  
При   отсутствии  
технической   возможности  
-   дидактические  
материалы,   решение  
заданий   к/р   №   12  

Доделать   задания   и   отправить   в  
группу  

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  

Остров   с   голубой   лагуной  Беседа   в   ВКонтакте  
Рабочая   тетрадь:   стр.   79  
упр.   7,   стр.   81   упр.   10   (при  
отсутствии   интернета  
упражнения   выполняют  
самостоятельно)  

Рабочая   тетрадь:   стр.   81   упр.   11  

Завтрак   10:20   -   10:50  



 

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

Технология   
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
 
 
 
Технология  
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Основы   композиции   и  
законы   восприятия   цвета.  
 
 
 
 
 
 
 
Устройство   и   управление  
сверлильным   станком  

Работа   в   группе   ВК  
https://videouroki.net/video/ 
25-osnovy-kompozitsii-pri-s 
ozdanii-priedmietov-diekora 
tivno-prikladnogho-iskusstv 
a.html  
При   отсутствии  
технической   возможности  
учебник   п.27  
Учебник   Технология  
мальчики   5   кл    стр  
197-199  
https://yadi.sk/d/O9Qo7ra4j 
-H1kQ  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  
 
 
 
 
 
 
 
Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

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

Технология   
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
Технология  
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Основы   композиции   и  
законы   восприятия   цвета  
 
 
 
 
Устройство   и   управление  
сверлильным   станком.  

Работа   в   группе   ВК  
https://youtu.be/bJ9ZK6ME 
PZE  
При   отсутствии  
технической   возможности  
учебник   п.28  
Учебник   Технология  
мальчики   5   кл    стр  
197-199  
https://yadi.sk/d/O9Qo7ra4j 
-H1kQ  
 

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  
 
 
 
 
Домашнее   задание   не  
предусмотрено  
 

5  12:30   -   13:00  онлайн   -  
подключение  

Литература  
Ковалёв   П.А.  Обучение   выразительному  

чтению  
Прочитайте   материал   по  
ссылке  
https://diktory.com/vyrazitel 

Выразительный   пересказ   любого  
стихотворения.  
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https://videouroki.net/video/25-osnovy-kompozitsii-pri-sozdanii-priedmietov-diekorativno-prikladnogho-iskusstva.html
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https://videouroki.net/video/25-osnovy-kompozitsii-pri-sozdanii-priedmietov-diekorativno-prikladnogho-iskusstva.html
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https://youtu.be/bJ9ZK6MEPZE
https://youtu.be/bJ9ZK6MEPZE
https://yadi.sk/d/O9Qo7ra4j-H1kQ
https://yadi.sk/d/O9Qo7ra4j-H1kQ
https://diktory.com/vyrazitelnoe_chtenie.html


 

noe_chtenie.html    При  
отсутствии   технической  
возможности   повторить  
записи   в   тетради.  

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

История  
Коваленко   Т.Е  

Восстание   Спартака  Восстание   Спартака   -  

Видеоуроки  

videouroki.net   ›   video   ›  

57-vosstaniie-spartaka   
при   отсутствии   технической  

поддержки   читаем   п.51   

п51  
Тест   Восстание   Спартака   в   Древнем   Риме   по  

истории    … obrazovaka.ru   ›   Тесты   ›   🏺  
История   ›   5   класс  
 

7        
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