
 

Расписание   уроков   на    16.04.2020   (Четверг)  

Класс:    5а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

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

Иностранный  
язык,   Быкова  
Е.Р.  

Другой   мир   Учебник   с.   59   (правило  
переписать   в   тетрадь)  

С.   59   упр   15  

Правило   выучить   

2  9:50   -   10:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
использование 
м   ЭОР  

Математика  
Свиридова  
Н.А  

Среднее   арифметическое  
чисел.  

https://www.youtube.com/w 
atch?v=lFQO20c0FfI   
При   отсутствии  
технической   возможности  
изучить   п.38  
Решить   №1497,1504.  

Решить   №1501,1492(а,б)   (выслать   в  
АСУ   или   на   почту)  

10:20   -   10:50  

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

Литература,  
Никифорова  
Г.В.  

Русские   поэты   20   в.   о  
Родине   и   родной   природе  

учебник,   выразительное  
чтение   стихотворений  
стр.163-169  

ответить   на   вопросы   стр.170   (   1-6)  

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

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
 

Блюда   из   яиц  
 
 
 
 
 
 

Работа   в   группе   ВК  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=stGIhaBHwWI  
При   отсутствии  
технической   возможности  
читаем   п.12   и  
конспектируем  

Приготовить   блюдо   из   яиц   и  
прислать   фото   в   группу   ВК  
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lFQO20c0FfI
https://www.youtube.com/watch?v=lFQO20c0FfI
https://www.youtube.com/watch?v=stGIhaBHwWI
https://www.youtube.com/watch?v=stGIhaBHwWI


 

Самостоятельна 
я   работа   с  
использованием  
имеющихся   дома  
материалов   и  
инструментов  
 

Технология  
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Изготовление   кормушки  
для   птиц   из   различных  
материалов  
 

Использование  
пластиковых   бутылок,  
картонных   коробок,  
деревянных   элементов,  
клея,   гвоздей   ит.д  
 
 

Изготовить   кормушку   для   птиц,  
сфотографировать   ее   и   фото  
разместить   в   АСУ   РСО  
 

5  12:30   -   13:00  Самостоятельна 
я   работа   с  
помощью   ЭОР  
 
 
 
 
 
Самостоятельна 
я   работа   с  
использованием  
имеющихся   дома  
материалов   и  
инструментов  

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
 
Технология  
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Блюда   из   яиц  
 
 
 
 
 
 
Изготовление   кормушки  
для   птиц   из   различных  
материалов  
 

Работа   в   группе   ВК  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=stGIhaBHwWI  
При   отсутствии  
технической   возможности  
читаем   п.12   и  
конспектируем  
Использование  
пластиковых   бутылок,  
картонных   коробок,  
деревянных   элементов,  
клея,   гвоздей   ит.д  

Приготовить   блюдо   из   яиц   и  
прислать   фото   в   группу   ВК  
 
 
 
 
 
Изготовить   кормушку   для   птиц,  
сфотографировать   ее   и   фото  
разместить   в   АСУ   РСО  
 
 

6  13:20   -   13:50  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом   

Биология  
Ладонина   Н.В.  

Жизнь   организмов   в  
морях   и   океанах  

параграф   23,   стр   103   №  
1,2,4   в   тетради  

параграф   23,   ответы   -в   тетради  

7        
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