
Расписание занятий для 5 «А» класса на 23.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью ЭОР Обществознание, 

Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

Гражданин России Выполнить тест по теме "Гражданин 

России", зайдя по ссылке ВКонтакте 

группы класса 

https://vk.com/club193780880В 

 2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть тест в группе,  пройти по 

ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvozna

nie/library/2016/05/04/testy-po-

obshchestvoznaniyu-5-klass-r-n-lebedeva  

Ответить подробно письменно 

на вопрос "Что означает 

понятие "Моя хата с краю"? 

Ответь письменно на вопрос: 

«Что я могу делать уже 

сейчас, чтобы быть 

гражданином своей страны». 

Ответы прислать  

ВКонтакт группы класса 

https://vk.com/club193780880В  

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР Биология, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Экологические 

факторы 

Изучить видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/vvedenie/ekologicheskie-faktory-i-

ih-vliyanie-na-zhivye-organizmy  и 

выполнить задания 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/vvedenie/ekologicheskie-faktory-i-

ih-vliyanie-na-zhivye-organizmy/trainers  

 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником, 

параграф 18 конспект (письменно) 

Выполнить проверочные 

задания: 

https://interneturok.ru/lesson/biolo

gy/5-

klass/vvedenie/ekologicheskie-

faktory-i-ih-vliyanie-na-zhivye-

organizmy/testcases  

При отсутствии технической 

возможности: работа с 

учебником, параграф 18, 

вопросы 1-3 на стр. 81 

письменно (выслать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

25.04) 

3 9:30 - 10:00 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Тетекина 

Екатерина 

Проценты Viber (весь класс) 

 1. Посмотреть теоретический 

материал на платформе Youtube: 

Учебник, 

параграф 36, стр. 

252-254 

(читать, учить правила, 
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Александровна https://www.youtube.com/watch?v=PuxE

50ecx7A  

2. Если нет технических 

возможностей: Учебник: Теория стр. 

252-254 прочитать 

3. Практика, выполнить номер 2       

(стр 254) 1056, 1058, 1060 (письменно). 

рассмотреть три примера), 

№ 1057, 1059 

(письменно, сдавать 23.04 до 

16:00, личное сообщение Viber) 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Тетекина 

Екатерина 

Александровна 

Нахождение 

процентов от числа 

Viber (весь класс) 

1. Посмотреть теоретический материал 

на платформе Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=iM4

R4jTZTmE  

2. Если нет технических 

возможностей: Учебник: Теория стр. 

252-254 прочитать 

3. Практика, выполнить номер1062, 

1064, 1066 (письменно). 

Учебник, 

параграф 36, стр. 

252-254 

(читать, учить правила, 

рассмотреть три примера), 

№ 1063, 1065 

(письменно, сдавать 23.04 до 

16:00, личное сообщение Viber) 

5 11.20 – 11:50 Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Литература, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

А. Твардовский. 

Слово о поэте. 

"Рассказ танкиста" 

Патриотические 

подвиги детей в 

годы ВОВ 

Учебник. Практика. стр.156-158. 

Читать, отв. на вопросы на стр.158 

(устно) 

Учебник, стр. 159, письменно 

ответить на вопросы из рубрики 

"Совершенствуем свою речь", 

отправить на почту 

damiravagizova@yandex.ru  до 

23.04.20 
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