
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА 20.04.2020г 

уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Математика «Среднее 
арифметическое. 
Среднее значение 
величины».

№1048 Домашнее задание: 
1054. Высылать по 
почте: 
afanasjeva.da2015@yand
ex.ru

2 8.55-9.25 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Русский язык Прошедшее время 1. &115 2. Посмотреть 
видеоурок №81 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/7701/ 3. Упр. 655 (по 
вариантам: Быкова и 
Кныш) 4. Упр. 656 (устно

Упр. 657 (устно)

завтрак   9.25 – 9.50

3 9.50 – 
10.20

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом и ЭОР.

История Вторая война с 
Карфагеном

Просмотр видео на портале
«videouroki.net»: 
https://videouroki.net/video/
53-voiny-rima-s-
karfaghienom.html 
Учебник§47 Письменно в 
тетради 
законспектировать: 1. С 
какой целью Ганнибал 
совершил переход через 
Альпы? Начто он 
рассчитывал? 2. Состав 
армии Ганнибала и Рима 
Кто не успевает – можете 

Используя материал § и 
видео, в тетради 
ответить: 1. Описать 
ход, основные этапы и 
итоги второй войны 
Рима сКарфагеном ДЗ 
выполнять, но 
отправлять не нужно! 
(только после 
прохождения блока тем 
работы будут собраны)
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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

4 10.50-11.20 Физкультура прыжок через 
скакалку за 1 мин.

https://www.youtube.com/
watch?v=NN1D7AwC380

не предусмотренно

5 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

ИНО

Мустафаева 
Х.Н

Test (Module 8) Учебник Стр.104

ProgressCheck 8

№ 1-6 (письменно)

Самостоятельная 
работа с учебником

ИНО

Черепанова Е.В

Одевайся правильно! 
Чтение диалога

Учебник с. 89 № 4 
(прослушать диа-лог, 
выписать с переводом 
выделен-ные слова и 
фразы) Аудио 
https://yadi.sk/i/0tCbZ2Ygh
OpgGw

Учебник с. 89№4 
(выразительное чтение 
диалога) Раб.тетрадь 
с.54 №1,2 По 
возможности записать 
аудио чтения, если нет 
возможности, от-
править письменную 
работу на 
эл.адресcherepanowa65
@yandex.ru до 
след.урока. Обязательно
для: 5Б Бондарева, 
Назаров, Носков, 
Смолева, Черняева
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6 12.25-12.55 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Литература Джек Лондон 
«Сказание о Ки-ше»

1. Чтение рассказ 2. 
Посмотреть видеоурок 
№51 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/7410/

Дочитать рассказ

7 14.00-14.30 Работа с ЭОР История 
Самарского 
края 
(внеурочка) (5 
Б),

Егорычев 
Артем 
Евгеньевич

Декабристы в 
Самарском крае

Пройдите урок с 
применением презентации,
прикреплённой в АСУ 
РСО

Не предусмотрено
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