
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА   НА 18.05.2020г 

уро
к

Время

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом,ЭОР

Математика «Контрольная 
работа №9»

На сайте АСУ РСО на 
доске объявлений

Не задано

2 8.55-9.25 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Русский язык Знаки препинания
в простом и 
сложном 
предложениях

& 127 упр. 728 
(Джабрайылова)

Не предусмотрено

завтрак   9.25 – 9.50

3 9.50 – 10.20 Самостоятель ная 
работа с учебным 
материалом 

История Установление 
империи

Просмотр видео на портале 
«РЭШ»: 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/7548/main/252448/Ознак
омится с §53 Используя 
материал § и видео, в 
тетради зафиксировать: 1. С
какой целью Антоний и 
Октавиан заключили союз? 
Кто не успевает – можете 
работать в своем темпе с 
паузами, доделав работу 
при выполнении Д/З. При 
возникновении вопросов 
обращаться в сети 
«ВКонтакте» личным 
сообщением: 

Используя материал § и
видео, в тетради: 1. 
Описать 
борьбуАнтония и 
Октавиана за 
единовластие. 2. Кто 
победил в 
противостоянии? Какое
положение было в 
империи после их 
борьбы. ДЗ выполнять, 
но отправлять не 
нужно! (только после 
прохождения блока тем 
работы будутсобраны)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/252448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/252448/


https://vk.com/id76797887

4 10.50-11.20 Самостоятельная 
работа с ОЭР

Физ-ра кувырки вперед-
назад

https://youtu.be/IGHUdjpXiA
w

не предусмотрено

5 11.40-12.10 Онлайн 
подключение

ИНО

Мустафаева Х.Н

Travel & leisure Видеоурок:

https://resh.edu.ru/subject/les
son/7518/main/229200/

Стр116 № 1-2

Самостоятельное 
изучение материла, с
помощью ЭОР

ИНО

Черепанова Е.В

Мастер-шеф. 

Some/any

Видеоурок 

https://www.youtube.com/wat
ch?
time_continue=160&v=f1a-
izjRD9A&feature=emb_logo

При отсутствии 
техн.возможности: учебник,
раз-дел «Грамматический 
справоч-ник», тема «A-
an/some/any»

Учебник с.99 №5

Отправить на cherepan-
owa65@yandex.ru до 
след.урока.

Обязательно для

5Б

Джабрайылова, Носков,
Максимов, Щербаков

6 12.25-12.55 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Литература Итоговая кон-
трольная работа 
по литературе за 
курс 5 класса

https://onlinetestpad.com/ru/t
estview/352139-itogovaya-
kontrolnaya-rabota-po-
literature-za-kurs-5-klassa

Сдать в течение дня 
Дормидонтова, 
Джабрайылова, 
Донских, Бурмистров, 
Королёв, Кочеткова, 
Лямзина, Полетаева, 
Селиверстов

7 14.00-14.30 Самостоятель ная 
работа с учебным 

История 
Самарского края 

Самара Просмотр видео: 
https://www.youtube.com/wat

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=_wRLRxQWCtU&feature=youtu.be
https://onlinetestpad.com/ru/testview/352139-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-literature-za-kurs-5-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/352139-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-literature-za-kurs-5-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/352139-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-literature-za-kurs-5-klassa
mailto:cherepan-owa65@yandex.ru
mailto:cherepan-owa65@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=f1a-izjRD9A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=f1a-izjRD9A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=f1a-izjRD9A&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/main/229200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/main/229200/
https://youtu.be/IGHUdjpXiAw
https://youtu.be/IGHUdjpXiAw
https://vk.com/id76797887


материалом. (внеурочка) (5 Б),

Егорычев Артем 
Евгеньевич

Космическая ch?
v=_wRLRxQWCtU&feature
=youtu.be

8 19.00-19.30 Индивидуальные 

консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на этот 
день

По номеру телефона 
учителя или через АСУ 
РСО

https://www.youtube.com/watch?v=_wRLRxQWCtU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_wRLRxQWCtU&feature=youtu.be

