
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 «А» КЛАССА  НА 17.04.2020

уро
к Время

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР Математика
Басистая 
Надежда 
Олеговна

Среднее 
арифметическое. 
Среднее значение 
величины

Посмотреть видео-урок

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5562207927407434007&text=
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B
4%D0%BD
%D0%B5%D0%B5%20%D0%B0%D
1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8
7%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%BE
%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0
%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D
0%BD
%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B
D
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D
0%B5%D0%BB
%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B
D%D1%8B%205%20%D0%BA
%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0
%BC
%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B
B%D1%8F
%D0%BA&path=wizard&parent-
reqid=1586626107538888-
1228691927153252057200321-
production-app-host-vla-web-yp-
56&redircnt=1586626113.1

Учебник № 1033

Учебник №1034

2 8.55-9.25 Технология 



Девочки
Щербатых
Татьяна
Николаевна

Мальчики
Грачёва 
Мария
Григорьевна

«Декоративно-
прикладное 
искусство.»

«Графические 
изображения деталей 
из металла и 
искусственных 
материалов.»

Учебник,§ 24.

Познакомиться с видами 
декоративно-прикладного 
искусства. Выписать 
определения.

Выписать определение 
"развертка". Ответить на 
вопросы устно.

Выписать определение 
"развертка". Ответить на 
вопросы устно.

 завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50 – 

10.20
Самостоятельн ая
работа с учебным
материалом и 
ЭОР

Английский 
язык

1 группа
Горшкова
Тамара
Васильевна 

2 группа
Мустафаева
Ханым
Натиговна

«It’s my birthday» Видеоурок: 

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

Стр.103 №1-2
Workbook: стр.64 №4-6

4 10.50-
11.20

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом и 
ЭОР.

История
Егорычев
Артём
Евгеньевич

«Устройство Римской 
республики»

Просмотр видео на 
портале «videouroki.net»:
 
https://videouroki.net/video/52-
ustroistvo-rimskoi-riespubliki.html
 
Учебник §46
Письменно в тетради 

Стр.227 рубрика 
«Подведем итоги и сделаем
выводы» ответить на 
вопросы письменно(2 
вопроса)
 
Все «Домашние задания»!
 §44,45,46 (С 



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» 
личным сообщением:

 https://vk.com/id76797887

подписанными работами) 
присылать
до 18.04.2020 не позднее 
19.00.
личным сообщением в 
АСУ РСО или через 
социальную сеть 
«ВКонтакте»: 

https://vk.com/id76797887

5 11.40-
12.10

Самостоятельная 
работа с учебным
материалом

Литература
Сапунова
Мария
Александро
вна 

Х.К.Андерсен. 
Снежная королева

Учебник, изучить биографию 
писателя, стр.215-216 и запомнить 
основные факты.

Учебник,  чтение
произведения  «Снежная
королева» и  письменно
оформить ответ на вопрос:
«что описывается в первой
и  второй  истории»
произведения?
 Работу сдать 22 апреля – 
Митрофанова В., Фридман
С.  Высылать  на
почту: maria.sapunova@mai
l.ru или АСУ РСО
 

6 12.25-
12.55

с помощью ЭОР 
и 
самостоятельная 
работа с учебным
материалом 

Литература
Сапунова
Мария
Александро
вна

Х.К.Андерсен. 
Снежная королева

Посмотреть мультфильм, ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?
v=9Wnmxou9L_s

Учебник,  чтение
произведения  «Снежная
королева» и  письменно
оформить ответ на вопрос:
«что описывается в первой
и  второй  истории»
произведения? Работу
сдать 22 апреля –
Митрофанова В., Фридман



С.  Высылать  на
почту: maria.sapunova@mai
l.ru или АСУ РСО
 


