
Расписание занятий для 5 «В» класса на 22.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Светлана 

Валерьевна 

Нахождение числа по 

его процентам. 

1. Просмотреть видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

_MN2WyS4tY  

2. Практика: Учебник № 1093, 1095 

(письменно) 

Пункт 38, Разобрать примеры 1-

3 на странице 259 (устно). № 

1094, 1096 (письменно). Работу 

выслать на почту 

s.myagel@yandex.ru  до 14:00 23 

апреля. 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Естествознание, 

Шишкин Василий 

Сергеевич 

Плавление и 

отвердевание 

Учебник, стр. 83 (Конспект, перенести 

в тетрадь две схемы). 

Учебник, страница 85 

(Выполнить Лабораторную 

работу №29 в тетрадь). 

[Присылать классную и 

домашнюю работы: 

shishkinvasyli@mail.ru . Работы 

высылать до 22.04. 17:00] 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Сенько Ксения 

Владимировна 

Р.Р. Продолжение 

текста с сохранением 

заданного стиля и 

типа речи по сказке 

В.Берестова "Аист и 

соловей" 

1. Учебник изучить теоретический 

материал на стр. 100 "Советы 

помощника",  

2. Практика: выполнить упр 470 

задания 1,2,3,4 (устно) 

Учебник изучить рубрику 

"Советы помощника" на стр. 

100. Выполнить задание 3 

упражнения № 470 (устно), 

выполнить упражнение № 470 

задание 5 (письменно) фото 

работы прислать в группу 

вконтакте до 23.04 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Литература,  

Сенько Ксения 

Владимировна 

К. М. Симонов. Слово 

о поэте. "Майор 

привёз мальчишку на 

лафете...". Война и 

дети 

1. Прочитать стр. учебника 154-155, 

160-161.  

2.Практика: учебник стр. 161 задание 

1 (письменно) 

Подготовить выразительное 

чтение наизусть отрывка 

стихотворения К. Симонова, до 

слов «что я там был и мне пора 

домой» сделать видеозапись, 

прислать до 25.04 в viber, 
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вконтакте любым удобным 

способом 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

Учебник, теория, правило на стр.107 

(читать, выписать в тетрадь), 

практика, упр.3, стр.108 (письменно) 

Карточка с заданием 

высылается учителем в ВК и 

Вайбер. Задание прислать в ВК 

или Вайбер до 23.04.20г. 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

Учебник, теория, правило на стр.107 

(читать, выписать в тетрадь), 

практика, упр.3, стр.108 (письменно) 

Все задания выполнить 

письменно в рабочей тетради 

 

  


