
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 5 класса на 10 апреля 2020 г 

№ время способ предмет тема инструкция ресурс  Д/з 

      При наличии 

технической 

возможности (выход 

в интернет) 

При отсутствии 

технической 

возможности 

 

1 9.00-

9.30 

самосто

ятельная 

работа 

математика Решение задач решить из учебника №636, 

643(а) 

Учебник решить из 

учебника №636, 

643(а) 

№643(б), 

644 

2 9.50-

10.20 

с 

помощь

ю ЭОР 

английский 

язык 

Каймасова 

Анна 

Александро

вна 

89277311951 

Помощь дома Перейдите по ссылке, 

просмотрите видео, оно вам 

поможет выполнить задание. 

Откройте большую тетрадь на 

стр. 73 у. 5 прослушайте и 

заполните таблицу поставьте 

галочку, кем хотят стать дети 

и что для этого нужно будет 

делать, затем напишите внизу 

еще 3 предложения по 

таблице, как в прмере. 

Прочитайте получившиеся 

предложения. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=73

99771451902497984

&from=tabbar&text=

профессии+на+англ

ийском+для+детей  

Большая тетрадь 

стр. 73 у. 5 

(заполнить 

таблицу) 

Б.т. с. 73 у. 5 

(выполни 

вторую 

часть 

упражнения, 

кем ты 

хочешь 

стать, что ты 

должен 

будешь 

делать) 

3 10.40-

11.10 

с 

помощь

ю ЭОР 

обществозна

ние 

Гражданин России Посмотрите запись урока по 

ссылке, введя код ученика и 

пароль, который я выслала 

вам. Учебник уроки 30,31 . 

Затем выполните задания в 

электронной тетради, нажав 

на "начать работу» 

https://videouroki.net/

et/pupil  

Открой учебник 

п.13, прочитай 

параграф, 

выполни устно 

задания 1-2 под 

рубрикой "В 

классе и дома". 

Домашнее 

задание п. 13 

п. 13 тест в 

личном 

кабинете 
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прочитать, 

задание 3  этой же 

рубрики 

выполнить в 

тетради 

4 11.40-

12.10 

с 

помощь

ю ЭОР 

русский 

язык 

Правописание тся и ться посмотрите запись урока по 

ссылке. учебник с.106 

правило№23 в тетрадь для 

конспектов выполните 

упр.632(списать полностью, 

объяснить орфограммы) 

https://youtu.be/puUo

1IDz5aU  

учебник с.106 

правило№23 в 

тетрадь для 

конспектов 

выполните 

упр.632(списать 

полностью, 

объяснить 

орфограммы) 

п.110, 

словарные 

слова 

5 12.30-

13.00 

самосто

ятельная 

работа 

литература Поэтическая летопись 

ВОВ.А.Т.Твардовский 

"Рассказ танкиста" 

готовим выразительное 

чтение стихотворения, с.158-

159 ответить на 

вопросы(устно) 

фонохрестоматия готовим 

выразительное 

чтение 

стихотворения, 

с.158-159 

ответить на 

вопросы(устно) 

выучить 

наизусть 

отрывок 

6 13.20-

13.50 

с 

помощь

ю ЭОР 

технология 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Приготовление блюд из 

яиц 

Пройди по ссылке и посмотри, 

какие блюда можно 

приготовить из яиц, запиши 

понравившийся рецепт, 

приготовь сам блюдо из яиц 

https://www.youtube.

com/watch?v=vTI9fC

AgNN4&feature=emb

_logo  

Придумай и 

зарисуй 

несколько 

способов 

оформления блюд 

из яиц, вспомни и 

расскажи какие 

есть способы 

окрашивания яиц 

к празднику 

Пасхи 

Пришли в 

контакте мне 

фото 

приготовлен

ного блюда 

на адрес 

https://vk.com

/id497190330 
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