
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 27.04.2020г 

уро

к 

 

Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-8.30 Самостоятельн ая 

работа с учебным 

материалом,ЭОР 

Математика «Проценты. 

Нахождение процентов 

от числа» 

№1076 Повторение: 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=13984002788

064500294&from=tabbar&

text=Проценты.+Нахожде

ние+процентов+от+числа

+видеоурок 

Домашнее задание: 

1084. Высылать по 

почте: 

afanasjeva.da2015@yand

ex.ru 

2 8.55-9.25 ЭОР, 

самостоятельн ая 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием 

1. &119 2. Посмотреть 

видеоурок №83 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7703/ 3. Упр. 676 

(Шляпугин) 4. Упр. 679 

(по вариантам: Черняева 

и Андреева) 

Упр. 680 (Быкова) 

завтрак   9.25 – 9.50 

3 9.50 – 

10.20 

Самостоятель ная 

работа с учебным 

материалом  

История  Рабство в Древнем 

Риме 

Просмотр видео на 

портале 

«videouroki.net»:https://vid

eouroki.net/video/55-

rabstvo-v-drievniem-

rimie.html Ознакомится с 

§49 При возникновении 

вопросов обращаться в 

сети «ВКонтакте» 

личным сообщением: 

https://vk.com/id76797887 

Стр.242, рубрика 

«Подведемитоги и 

сделаем выводы» 

Письменно ответить на 

1 и 2 вопросы. Все ДЗ 

§47,48,49 (С 

подписанными 

работами) присылать до 

29.04.2020 не позднее 

19.00. личным 

сообщением в АСУ 

РСО или через 

социальную сеть 

«ВКонтакте»:https://vk.c

om/id76797887 

4 10.50-11.20  Физ-ра взаимодействия в парах https://www.youtube.com/ не предусмотрено 
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и тройках watch?v=hdGU3dfdSwA 

5 11.40-12.10 Онлайн 

подключение 

ИНО 

Мустафаева 

Х.Н 

It was great Видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7515/main/268195/ 

Стр.108 №1 

№2 (перевести письмо) 

  Самостоятельное 

изучение материла, 

с помощью ЭОР 

ИНО 

Черепанова Е.В 

Праздники Учебник с.96 (выписать с 

переводом фразы с 

иллюстраций, читать) 

Учить фразы с.96 

Выполнить 

прикрепленное 

упражнение на 

платформе Skyeng\при 

отсутствии 

техн.возможности 

рабочая тетрадь с. 59 

№1 Записать аудио с 

чтение фраз с.96 

Выполнить задания до 

29 апреля На проверку 

на эл.адрес 

cherepanowa65@yandex.

ru Обязательно на 

проверку  Бедиев, 

Бондарева, 

Гребенникова, 

Джабрайылова 

6 12.25-12.55 ЭОР, 

самостоятельн ая 

работа с учебным 

материалом 

Литература  Джек Лондон 

«Сказание о Ки-ше» 

1. Посмотреть видеоурок 

№51 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7410/2. Чайнворд (в 

прикреплённом файле) 

Не предусмот-рено 

7 14.00-14.30 Самостоятель ная 

работа с учебным 

материалом. 

История 

Самарского 

края 

(внеурочка) (5 

Б), 

Егорычев 

Артем 

Евгеньевич 

Самарцы на полях 

сражений 

отечественной войны 

1812 г и крымской 

войны 1853-1856 гг 

Пройдите урок с 

применением 

презентации, 

прикреплённой в АСУ 

РСО 

Не предусмотрено 
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