
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 «В» КЛАССА НА 21.04.2020

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 С помощью 
ЭОР.
Самостоятельн
ая работа.

Музыка
Фитюнина
Марина 
Александровна

Полифония в 
музыке и 
живописи

РЭШ: урок 14 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/924
/
Если будут проблемы с выходом в 
РЭШ, в АСУ РСО будет 
прикреплена презентация и 
аудиофайлы.

Посмотреть, послушать, 
ответить на вопросы, 
проверить себя.

Д/З к этому уроку  не 
предусмотрено.

2 8.55-9.25 Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом 

Биология,
Налётова
Ольга
Михайловна

Жизнь в морях 
океанах.

Параграф 26, стр. 121-123 Письменно ответить на 
вопросы после параграфа

                                                                       Завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50 – 

10.20
 Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом с 
ЭОР

Математика
Панарина 
Анастасия 
Эдуардовна

Деление 
десятичных 
дробей

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=632062255243333379&text=
деление+десятичных+дробей+вид
еоурок+5+класс&where=all

Домашнее задание: №999 
(1), 
1001 (1,3)

4 10.50-
11.20

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом и 
ЭОР.

История
Егорычев 
Артем 
Евгеньевич

Установление 
господства 
Рима во всём 
Средиземномор
ье

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»:

https://videouroki.net/video/54-
ustanovlieniie-ghospodstva-rima-vo-
vsiom-sriediziemnomor-ie.html

Учебник§48
Письменно в тетради 
законспектировать (используя § и 
видео):
1. Стр.233 (карта) – Какие 

Используя материал 
§ и видео, в тетради 
ответить:
1. Как принцип «Разделяй и
властвуй» помог Риму в 
установлении господства во
всем Средиземноморье?  

ДЗ выполнять, но 
отправлять не нужно! 
(только после прохождения 
блока тем работы будут 

https://videouroki.net/video/54-ustanovlieniie-ghospodstva-rima-vo-vsiom-sriediziemnomor-ie.html
https://videouroki.net/video/54-ustanovlieniie-ghospodstva-rima-vo-vsiom-sriediziemnomor-ie.html
https://videouroki.net/video/54-ustanovlieniie-ghospodstva-rima-vo-vsiom-sriediziemnomor-ie.html


территории захватил Рим в ходе 
своего завоевания?

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

собраны)

5 11.40-
12.10

Работа с 
учебным 
материалом с 
помощью ЭОР

Английский  
язык
Мышко 
Наталья 
Викторовна

Горшкова 
Тамара 
Васильевна

Местоимения 
much/many, 
some/any

Учебник стр.99 Модуль 
8b,упр.4
1)Внимательно изучаем 
правило , используя 
Грамматический справочник 
Модуль8 (Gr.5-6)
2) Смотрим видео-урок:
https://youtu.be/rIV4MVzgt90
кратко записываем правила 
употребления местоимений в 
тетрадь
3) учебник стр.99, 
упр.5а(письменно), 5b(устно), 
упр.6(письменно)

. Рабочая тетрадь стр.60 
упр.4-5 выполнить и 
прислать по адресу: 
nathalie  -  samara  @  yandex  .  ru

Альмукова Я., Глухова А., 
Нестер А., Паух Н., 
Семёнова  Д, Якутова  В.

Выполнить до 22.04

6 12.25-
12.55

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом

Русский язык
Мочальникова 
Наталья
Владимировна

Виды глагола Прочитать п.111.Выполнить 
упр.638

Выполнить упр.639

7 13.10-
13.40

Самостоятел
ь
ная работа с
учебным
материалом

История 
Самарского 
края, 
Егорычев 
Артем 

Декабристы 
в Самарском
крае

Пройдите урок с применением 
презентации, прикреплённой в 
АСУ РСО

Не предусмотроено

mailto:nathalie-samara@yandex.ru
https://youtu.be/rIV4MVzgt90
https://vk.com/id76797887


Евгеньевич


