
Расписание занятий для 5 «Б» класса на 21.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Нахождение 

процентов от числа 

1. Выйти на связь с учениками с 

помощью Zoom Конференции 

Идентификатор конференции 410-097-

8285  

2.Тем, у кого нет возможности 

подключения,  посмотреть 

теоретический материал в ЯКЛАСС 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/

5813799?from=%2Ftestwork  

Выполнить проверочную 

работу 

https://www.yaklass.ru/testwork/R

esults/5813799?from=%2Ftestwor

k  

2 8:50 - 9:20 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Сенько Ксения 

Владимировна 

Сообщение, вопрос, 

побуждение к 

действию. Как они 

выражаются в 

предложении? 

1.Выйти на связь с учениками с 

помощью Zoom конференции, 

идентификатор конференции: 723-

9773-8344 2.  

Если нет технических возможностей: 

просмотреть теоретический материал 

на платформе YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=RH1

V2yUd3tk  

 3. Практика: учебник выполнить упр. 

№ 461(письменно). 

Учебник §60 стр.96-97 читать, 

выполнить карточку №1, 

прикрепленную в АСУ РСО, 

прислать фото работы в группу 

вконтакте до 22.04 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Литература,   

Сенько Ксения 

Владимировна 

Русские поэты 20 века 

о Родине и о родной 

природе. А. А. 

Прокофьев, Д. Б. 

Кедрин, Н. М. Рубцов. 

Образ Родины в 

стихах о природе 

1. Посмотреть теоретический материал 

на платформе YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=6bG

EqyJML5k  

  2.Если нет технических 

возможностей: ознакомиться с 

презентацией, прикрепленной в АСУ 

Сделать анализ лирического 

произведения на материале 

стихотворений русских поэтов 

XX века (А.А. Прокофьев, Д.Б. 

Кедрин, Н.М. Рубцов). 

Прислать фото работы в группу 

вконтакте до 23.04 
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РСО  

3. Практика: выбрать стихотворение 

из изученных поэтов, ответить на 

вопрос: какой образ Родины у каждого 

из трех поэтов? привести цитаты, 

подтверждающие данные образы. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Нахождение 

процентов от числа 

1. Выйти на связь с учениками с 

помощью Zoom Конференции 

Идентификатор конференции 410-097-

8285  

2.Тем, у кого нет возможности 

подключения,  посмотреть 

теоретический материал в ЯКЛАСС 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/

5813799?from=%2Ftestwork  

Выполнить проверочную 

работу 

https://www.yaklass.ru/testwork/R

esults/5813799?from=%2Ftestwor

k  

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Естествознание, 

Шишкин Василий 

Сергеевич 

Тепловое расширение. 

Учет и использование 

теплового 

расширения. 

Учебник, стр. 82.(конспект). Учебник, стр. 82 (Ответить на 

вопросы "Подумай и ответь"). 

[Присылать классную и 

домашнюю работы: 

shishkinvasyli@mail.ru  Работы 

высылать 21.04. до 17:00] 
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