
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 «А» КЛАССА   НА 13.04.2020

у
р
о
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-
8.30

Самостоятел
ьная форма 
работы с 
использован
ием ЭОР

Физическая 
культура
Пазылов Н.Ш.

«комплексное 
упражнение»

https://m.youtube.com/watch?
v=pI8euO78Vlw&feature=share

2 8.55-
9.25

Завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50 –

10.20
Самостоятел
ьная форма 
работы

Математика
Басистая
Надежда 
Олеговна

«Деление десятичных 
дробей»

Посмотреть видеоурок

 https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1082088564388726671&re
qid=1586424201787035-
1214347757729368159302999-
sas1-6113-V&text=+
%D0%B4%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5+
%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1
%8F
%D1%82%D0%B8%D1%87%D0
%BD%D1%8B%D1%85+
%D0%B4%D1%80%D0%BE
%D0%B1%D0%B5%D0%B9+
%D0%BD

Учебник 
№ 979, 
987 присылае
т 
Ячменева, 
Плетнева, 
Парсаева, 
Вотяков, 
Давыдов

https://m.youtube.com/watch?v=pI8euO78Vlw&feature=share
https://m.youtube.com/watch?v=pI8euO78Vlw&feature=share


%D0%B0+0+1+0+01+0+001+
%D1%82%D1%80%D0%B5%D0
%BD
%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1
%80

Учебник № 978, 986

4 10.50-
11.20

Самостоятел
ьная форма 
работы

Русский Язык
Сапунова 
Мария
Александровна

«Буквы Е-И в корнях 
с чередованием»

Вам  необходимо ознакомится
с материалом,пройдя по ссылке:
 
https://interneturok.ru/lesson/russia
n/5-klass/morfemika-
orfografiya/cheredovanie-glasnyh-
e-i-v-korne-slova?block=content ,

а  также  послушать  мой  аудио
файл в АСУ РСО на заявленную
тему. В  случае  отсутствия  сети
Интернет,  воспользоваться
учебником,  §.112,  стр.112,
упр.646 устно. 

§.112, 
стр.113, 
упр.647 сдела
ть письменно.
Работу 
сдать 14 
апреля – Шев
цова К., 
Вотяков 
А., Красинце
в М., 
Ячменева И.

5 11.40-
12.10

Самостоятел
ьная форма 
работы

История
Егорычев 
Артём 
Евгеньевич

«Завоевание Римом 
Италии»

Просмотр видео на 
портале «videouroki.net»: 

https://videouroki.net/video/51-
zavoievaniie-rimom-italii.html

Еще раз 
ознакомится 
с §45 и видео.
Стр.222 
Рубрика 
«Проверьте 
себя» вопрос 

https://videouroki.net/video/51-zavoievaniie-rimom-italii.html
https://videouroki.net/video/51-zavoievaniie-rimom-italii.html
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/morfemika-orfografiya/cheredovanie-glasnyh-e-i-v-korne-slova?block=content%C2%A0
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/morfemika-orfografiya/cheredovanie-glasnyh-e-i-v-korne-slova?block=content%C2%A0
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/morfemika-orfografiya/cheredovanie-glasnyh-e-i-v-korne-slova?block=content%C2%A0


 Учебник §45.Письменно в 
тетради законспектировать:1. 
Как изменилось управление в 
Риме после возникновение 
республики2. Как возникли 
выражения: «Гуси Рим спасли»; 
«Горе побежденным»; «пиррова 
победа».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.

№3 
письменно в 
тетради. 
ДЗ 
выполнять, 
но отправлять
не нужно! 
(только после
прохождения 
блока тем 
работы будут 
собраны)

6 19:00-
19:30

Индивидуаль
ные 
консультаци
и

Все 
предметы,указанн
ые в расписании на
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО




