
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 «В» КЛАССА НА 14.04.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР.
Самостоятельная 
работа.

Музыка
Фитюнина
Марина 
Александровна

Застывшая 
музыка.

РЭШ. Урок 14.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7426/start/255087/
Если ресурс окажется 
недоступен, конспект урока, 
презентацию можно найти в 
АСУ-РСО

Посмотреть, 
прослушать, 
ответить на вопросы
и прислать скрины и
фото ответов на 
почту:
fitуunina.marina64@y
andex.ru

2 8.55-9.25 Самостоятельная 
работа.

Биология,
Налётова
Ольга
Михайловна

Природные 
зоны Земли.

Учебник. Стр.215 - 219 Вопросы 2,4,5,7,8, 9,11.
Ответить письменно в 
тетради.

                                                                       Завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50 – 

10.20
 Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

Математика
Панарина 
Анастасия 
Эдуардовна

Деление 
десятичных 
дробей

Повторение:
https:// 
yandex.ru/video/preview/?
filmld=806709563821179
8168&parent-
reqid=158651237981697
0-
109897540920477337640
0176-production-app-host-
man-web-yp-
26&text=деление+десят
ичных+дробей+видеоур
ок+5+класс

№ !005, 1009.
Высылать по почте: 
afanasjeva.da2015
@yandex.ru

4 10.50-
11.20

С помощью ЭОР, 
самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

История
Егорычев 
Артем 
Евгеньевич

Устройство 
Римской 
республики

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»:
https://videouroki.net/video/52-
ustroistvo-rimskoi-

Стр.227 рубрика 
«Подведем итоги и 
сделаем выводы» 
ответить на вопросы 
письменно(2 вопроса)

https://videouroki.net/video/52-ustroistvo-rimskoi-riespubliki.html
https://videouroki.net/video/52-ustroistvo-rimskoi-riespubliki.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/255087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/255087/


riespubliki.html

Учебник §46
Письменно в тетради 
законспектировать:
1. Как проходили выборы 
консулов 
2. Какими государственными 
делами ведали сенат и 
консулы?
3. Как строился легион перед 
боем (по какому принципу) и 
как он действовал во время 
боя?
Кто не успевает – можете 
работать в своем темпе с 
паузами, доделав работу при 
выполнении Д/З.
При возникновении 
вопросов обращаться в 
сети «ВКонтакте»

Все «Домашние 
задания»!  §44,45,46 (С 
подписанными 
работами) присылать
до 18.04.2020 не 
позднее 19.00.
личным сообщением в 
АСУ РСО или через 
социальную

5 11.40-
12.10

С 
использованием 
ЭОР
Самостоятельная 
работа с учебным
материалом

Английский  
язык
Мышко 
Наталья 
Викторовна

Горшкова 
Тамара 
Васильевна

«Готовим 
сами»

Учебник стр. 98, упр.1а
1).Прослушиваем и читаем 
упр. 1а
https://yadi.sk/d/HiiuqMdNZG-
E9g выписываем незнакомые 
слова с переводом в тетрадь
упр.1b (составить 3 
предложения по образцу 
письменно):
I like…but I don’t like…)
2) Учебник стр.98, упр.2 
Прослушиваем 
https://yadi.sk/d/j4j9o5IJIi9mwQ
выписываем  слова с 
переводом (словарь в конце 
учебника М8b)
3).Прослушиваем  упр.3а, 

Учебник стр.98, упр.1,2
(слова учить), 
упр.3b(список покупок, 
письменно), диалог 
читать выразительно, 
записать аудиофайл и 
прислать по адресу:
 nathalie  -
samara  @  yandex  .  ru
до 15.04: 
Альмукова Я.,
Кушнир.Е.,
Куликов Д.,
Паух Н.,
Ращупкина М.

mailto:nathalie-samara@yandex.ru
mailto:nathalie-samara@yandex.ru
https://yadi.sk/d/j4j9o5IJIi9mwQ
https://yadi.sk/d/HiiuqMdNZG-E9g
https://yadi.sk/d/HiiuqMdNZG-E9g
https://videouroki.net/video/52-ustroistvo-rimskoi-riespubliki.html


разбираем
https://yadi.sk/d/d5Q9KoCmMu
GV8w

6 12.25-
12.55

Самостоятельная 
работа с учебным
материалом

Русский язык
Мочальникова 
Наталья
Владимировна

НЕ с 
глаголами.

Прочитать п.107. Правило №21
выучить. Выполнить упр.614

Выполнить упр.617

7 13.10-
13.40

Самостоятельная 
работа с
учебным
материалом.

История 
Самарского 
края, 
Егорычев 
Артем 
Евгеньевич

Монастыри 
и 
дворянские
имения в 
Самарском 
крае

Пройдите урок с применением 
презентации, прикреплённой в
АСУ РСО

Не предусмотрено

19:00-
19:30

Индивидуальные 
консультации

Все 
предметы,указа
нные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО

https://yadi.sk/d/d5Q9KoCmMuGV8w
https://yadi.sk/d/d5Q9KoCmMuGV8w

