
 

Расписание   уроков   на    09.04.2020(Четверг)  

Класс:    5в  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Русский   язык,  
Никифорова  
Г.В.  

Изложение   с   описанием  
животного   по   рассказу  
А.И.Куприна   “Ю-ю”  

учебник   упр.585,  
подготовиться   к  
изложению   :   написать  
план,   опорные   слова  

выучить   текст   изложения  

2  9:50   -   10:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
использовани 
ем   ЭОР  

Обществозна 
ние  
Коваленко  
Т.Е.  

Государственные  
символы   России  

Государственные   символы  
России   .   Видеоурок   ...  
https://interneturok.ru   ›  
5-klass   ›   rodina   ›  
gosudarstvennye-simvoly 
-rossii    при   отсутствии  
технической   возможности  
читаем   параграф   п   12   и  
отвечаем   на   вопросы   к  
параграфу  
 

Нарисовать   Герб   Флаг   и   придумать  
девиз   своей   семьи.  
прочитать   п.12  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
Шипилова  
О.С.  

Контрольная   работа   №3  Беседа  в  ВКонтакте    
(объяснение  заданий   
контрольной  работы  и    
ответы  на  вопросы  в     
случае   необходимости)  
Файл  с  контрольной    

Выучить   следующие   5  
неправильных   глагола  

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii


 

работой  прикреплен  в    
АСУ  РСО  или  фото  в      
беседе  
При  отсутствии  интернета    
тест  в  Рабочей  Тетради     
№3   стр.   96-97  

4  11:40   -   12:10  Онлайн  
подключение,  
самостоятельн 
ая   работа   с  
учебными  
материалами  

Математика,  
Шевырялкина  
Е.   В.  

Деление   на   десятичную  
дробь  

Группа   в   Viber  
При   отсутствии  
технической   возможности  
-    дидактические  
материалы   по   математике  
(выполнение   заданий   по  
теме   урока)  

Доделать   задание   и   отправить   в  
группу  

5  12:30   -   13:00  С   помощью  
ЭОР  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
С.С.  

Общеразвивающие  
упражнения  

Переходим   по   ссылке   и  
повторяем:  
https://youtu.be/pLT1ZiVB 
aK0  
При   отсутствии  
технической   возможности  
вспоминаем   и   выполняем  
разновидности   прыжков  
на   месте   (минимум   10  
видов)  

Выполняем   зарядку   (утром)   в   виде  
изученных   на   этом   уроке  
упражнений  

6  13:20   -   13:50  Онлайн-  
подключение  

Литература  
Ковалёв   П.А.  

В.П.   Астафьев.   Рассказ   о  
писателе   «Васюткино  
озеро»  

Переходим   по   ссылке:  
https://xn----8sbiecm6bhdx8 
i.xn--p1ai/%D0%92%D0%B 
0%D1%81%D1%8E%D1% 
82%D0%BA%D0%B8%D0 
%BD%D0%BE%20%D0%B 
E%D0%B7%D0%B5%D1% 

Ответить   на   вопросы   на   стр   152  

 

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE.html
https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE.html
https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE.html
https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE.html
https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE.html
https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE.html


 

80%D0%BE.html  
Если   нет   технической  
возможности,   то   учебник  
с.123-152.  

7        

 

 

https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE.html

