
Расписание занятий для 5 «Г» класса на 23.04.2020г
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ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

     ТЕМА    УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ)

               РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 - 8.30 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Русский язык, 

Мочальникова 
Наталья 
Владимировна 

Буквы Е-И в корнях с 
чередованием

Прочитать п.112, правило №24 
выучить. Выполнить упр.646.

Выполнить упр.647

2 8.55 – 
9.25

ЭОР, 
самостоятельн
ая работа

Физическая 
культура, 

Пазылов Нуридинн 
Шухратович

Опорный прыжок. 
Отжимание на результат

https://www.youtube.com/watch?
v=kdms4eGh8-4

Не предусмотрено

                                                                                                  ЗАВТРАК 09.25 – 9.50

3 9.50 – 
10.20

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Математика,

Зорина Лидия 
Александровна

Среднее 
арифметическое

№1048, 1050, 1051 Не предусмотрено

4 10.50 – 
11.20

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Математика,

Зорина Лидия 
Александровна

Среднее 
арифметическое

№1017, 1019 №1019(доделать), 1023, 1024

Присылают задания Павлов, 
Фёдоров, Нечаева, Занина, 
Жилин

5 11.40 – 
12.10

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР

История,

Егорычев Артем 
Евгеньевич

Установление 
господства Рима во всём
Средиземноморье

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):

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 
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https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4
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Стр.233 (карта) – Какие 
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

будут собраны)

6 12.25-
12.55

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Английский язык,

Мышко Наталья 
Викторовна

Повторение и 
обобщение изученного 
материала

1)Повторяем правила 
употребления местоимений 
much/many, some/any в речи 

2) Рабочая тетрадь стр.64, упр.5-
6

Выполнить тест из 
прикрепленного файла:

https://yadi.sk/i/hjmA58CHdtD_
KA

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

Выполнить до 27.04

6 12.25-
12.55

Работа с 
учебником

Английский язык,

Черепанова 
Евгения 
Викторовна

Погода. Выполнить прикрепленные 
упражнения на платформе 
Skyeng

Логины и пароли для 5Г

https://yadi.sk/i/05LG_Uyhl5KCJ
A

При отсутствии 
техн.возможности: рабочая 
тетрадь с.58 №1

Отправить работу в раб.тетради
на эл.адрес 
cherepanowa  65@  yandex  .  ru  до 
след.урока

Задания на Skyengтакже 
выполнить до след.урока.

mailto:cherepanowa65@yandex.ru
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8 14.00-
14.30

Работа с ЭОР История 
Самарского края, 

Егорычев Артем 
Евгеньевич

Декабристы в 
Самарском крае

Пройдите урок с применением 
презентации, прикрепленной в 
АСУ РСО

Не предусмотрено


