
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА НА 13.04.2020 г 

уро
к

Время

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Самостоятельн ая 
работа с учебным 
материалом

Математика «Деление 
десятичных 
дробей».

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=632062255243333379&text=д
еление+десятичных+дробей+видео
урок+5+класс&where=all

Домашнее задание: 
№999 (1), 1001 (1,3) 
Высылать по почте: 
afanasjeva.da2015@yande
x.ru

2 8.55-9.25 ЭОР, самостоятельн 
ая работа с учебным 
материалом

Русский язык ТСЯ и ТЬСЯ в 
глаголах

&110 прочитать правило 

Посмотреть видеоурок №79 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699
/

Выполнить упр. 631 (устно) и 632 
(письменно по вариантам) 

На проверку Гребенникова и 
Джабрайылова (до 14.04)

Упр. 634

На проверку Донских и 
Селиверстов

завтрак   9.25 – 9.50

3 9.50 – 
10.20

Самостоятель ная 
работа с учебным 
материалом и ЭОР.

История Завоевание Римом 
Италии

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»: 
https://videouroki.net/video/51-
zavoievaniie-rimom-
italii.htmlУчебник §45. Письменно в
тетради законспектировать: 1. Как 
изменилось управление в Риме 
после возникновение республики 2.
Как возникли выражения: «Гуси 
Рим спасли»; «Горе побежденным»;
«пиррова победа». Кто не успевает 

Еще раз ознакомится с 
§45 и видео. Стр.222 
Рубрика «Проверьте 
себя» вопрос №3 
письменно в тетради. ДЗ 
выполнять, но 
отправлять не нужно! 
(только после 
прохождения блока тем 
работы будут собраны

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632062255243333379&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%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632062255243333379&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%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632062255243333379&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%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&where=all
https://videouroki.net/video/51-zavoievaniie-rimom-italii.html
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– можете работать в своем темпе с 
паузами, доделав работу при 
выполнении Д/З. При 
возникновении вопросов 
обращаться в сети «ВКонтакте» 
личным сообщением.

4 10.50-
11.20

Физ-ра комплексное 
упражнение

https  ://  vk  .  com  /  away  .  php  ?  to  =  https
%3  A  %2  F  %2  Fwww  .  youtube  .  com
%2  Fwatch  %3  Fv  %3  DpI  8  euO  78  Vlw
%26  feature  %3  Dshare  &  cc  _  key  =

5 11.40-
12.10

Самостоятельн ая 
работа с учебным 
материалом

ИНО

Мустафаева 
Х.Н

It’s my birthday Видеоролик:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508
/train/228894/

выполнить тренировочные 
упражнения

Стр.101 № 2

Workbook: стр.61 №1-3

Самостоятельная 
работа с учебником

ИНО

Черепанова Е.В

Времена года. 
Погода.

Учебник с.86 №1 (прослушать 
аудиозапись, прочитать времена го-
да и месяцы самостоятельно). 
Ауди-озапись по ссылке 
https://yadi.sk/d/cklo2OaYVf6hSwУч
ебник с.86 №2а ( прочитать пред-
ложения, устно назвать к каждому 
подходящее время года, выписать 
новые слова по теме 
Weather.Погода. cold, rain, hot, shine,
cold, snow, warm)

Учить времена года, 
месяцы, погоду. Если 
есть возможность, 
прислать аудиофайл с 
чтением слов. Рабочая 
тетрадь с.53 №1 На 
проверку на эл.адрес 
cherepanowa65@yandex.r
u присыла-ют 
след.ученики: 5Б 
Гребенникова Анна 
Джабрайылова Сабрина 
Бедиев Али Черняева 
Полина

6 12.25- ЭОР, самостоятельн Литература Марк Твен Слушаем актёрское чтение и Прочитать целиком одно 
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12.55 ая работа с учебным 
материалом

отвечаем на вопросы рубрики 
«Фонохрестоматия»

из произведений Марка 
Твена, подготовить 
отзыв или краткий 
пересказ прочитанного 
(по возможности)

7 14.00-
14.30

Работа с ЭОР История 
Самарского края 
(внеурочка) (5 
Б),

Егорычев Артем 
Евгеньевич

Монастыри и 
дворянские имения 
в Самарском крае

Пройдите урок с применением 
презентации, прикрепленной в АСУ
РСО

Не предусмотрено

8 19.00-
19.30

Индивидуальные 

консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона учителя или 
через АСУ РСО


