
Расписание занятий для обучающихся 5Г класса на 16.04.2020г.
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ВРЕМЯ СПОСОБ

ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

     ТЕМА    УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ)

               РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 - 8.30 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Русский язык, 

Мочальникова 
Наталья 
Владимировна 

Неопределенная форма 
глагола.

Прочитать материал п.109 на 
стр.103. Выполнить упр.621, 622.

Правило №22 выучить. 
Выполнить упр.623.

2 8.55 – 
9.25

ЭОР, 
самостоятельн
ая работа

Физическая 
культура, 

ПазыловНуридинн
Шухратович

Стойки на руках https://www.youtube.com/watch?
v=fY6LiZWixwY

Не предусмотрено

           ЗАВТРАК 09.25 – 9.50

3 9.50 – 
10.20

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Математика,

Зорина Лидия 
Александровна

Деление десятичных 
дробей

№1002,1003, Не предусмотрено

4 10.50 – 
11.20

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Математика,

Зорина Лидия 
Александровна

Деление десятичных 
дробей

№1004 №1005, 1006

Отправляют Васин, Тренгулова,
Брунов, Япрынцев, 
Гребенщиков

5 11.40 – 
12.10

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР

История,

Егорычев Артем 
Евгеньевич

Устройство Римской 
республики

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

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

Все «Домашние задания»! 
§44,45,46 (С подписанными 
работами) присылать

до 18.04.2020 не позднее 19.00.

личным сообщением в АСУ 
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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» 
личным сообщением: 
https://vk.com/id76797887

РСО или через социальную 
сеть «ВКонтакте»: 
https://vk.com/id76797887

6 12.25-
12.55

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР

Английский язык,

Мышко Наталья 
Викторовна

«Развитие навыков 
чтения. Работа с 
текстом»

Внимательно изучаем текст, 
отрабатываем лексику и 
выполняем задания Раздела 1, 
упр.1,2 из прикрепленного 
файла:

https://yadi.sk/i/IiIS6C5Uk48spA

Ответы записываем в бланк 
ответов (файл в домашнем 
задании) 

Выполнить задания Раздел 2, 
упр.1,2 из прикрепленного 
файла:

https://yadi.sk/i/vLwApPCeOAgT
YQ

Ответы занести в бланк ответов

https://yadi.sk/i/JumPGh56ZZjqF
w

и прислать по адресу: nathalie  -
samara  @  yandex  .  ru

Выполнить до 20.04

6 12.25-
12.55

Работа с 
учебником

Английский язык,

Черепанова 
Евгения 
Викторовна

Одевайся правильно
Учебник с.88 №1 (распределить 
слова с картинки в 2 столбика-
warmweather/coldweather, 
незнакомые слова перевести, 
читать вслух)

По возможности прислать 
аудиофайл с чтением слов по 
теме «Одежда»
Составить кроссворд по теме 
«Одежда» (11-13 слов)
На проверку на 
эл.адресcherepanowa65@yandex
.ru присылают след.ученики:
5Г (до 20.04)
Брунов Максим
Кузнецова Татьяна
Максимов Дмитрий
Павлов Максим
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Пиотровский Михаил

8 14.00-
14.30

Работа с ЭОР История 
Самарского края, 

Егорычев Артем 
Евгеньевич

Монастыри и 
дворянские имения в
Самарском крае

Пройдите урок с применением 
презентации, прикрепленной в 
АСУ РСО

Не предусмотрено




