
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА на 24.04.2020г

уро
к

Время

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Самостоятель

ная работа с

учебным

материалом и ЭОР.

История 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): 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

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!
(толькопосле 
прохождения блока 
тем работы будут 
собраны)

2 8.55-9.25 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом с 
использованием 
ЭОР

Русский язык Как определить 
спряжение глагола с 
безударным личным 
окончанием

1. &119 (сам. наблюдения и 
правило на с. 122-123) 2. 
Посмотреть видеоурок №83 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/7703/ 3. Упр. 669-671 (устно)

Упр. 672 (Хорева)

https://vk.com/id76797887


завтрак   9.25 – 9.50

3 9.50-10.20 Сиспользованием 
ЭОР

Литература Джек Лондон 
«Сказание о Кише»

Просмотр диафильма 
https://www.youtube.com/watch
?
time_continue=1382&v=oSWcd
qaOIOc&feature=emb_logo

Не предусмот-рено

4 10.50 – 
11.20

Самостоятельн ая 
работа с учебным 
материалом и ОЭР

Математика «Проценты. 
Нахождение 
процентов от числа»

№1072 Видеоурок: 
https://yandex.ru/video/preview/
?
filmId=1848851319047179935
&text=Проценты.
%20Нахождение
%20процентов%20от
%20числа
%205%20класс&text=числа
%205%20серия
%20&path=wizard&parent-
reqid=1586838635309527-
1757490613744191139100324-
production-app-host-man-web-
yp-292&redircnt=1586839454.1

Домашнее задание: 
№1074 Высылать по 
почте: 
afanasjeva  .  da  2015@  ya
ndex  .  ru

5 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа с учебником

Технология Символика в 
орнаменте 

Учебник Параграф 26

Письменно ответить :
что обозначают 
горизонтальные и 
вертикальные линии 

mailto:afanasjeva.da2015@yandex.ru
mailto:afanasjeva.da2015@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1382&v=oSWcdqaOIOc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1382&v=oSWcdqaOIOc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1382&v=oSWcdqaOIOc&feature=emb_logo


Девочки в орнаменте

Технология 

Мальчики 

Правка заготовок из 
тонколистового 
металла и проволоки

Учебник Параграф 23

Перечислить 
инструменты вопрос 
№1 (см.рис 104-106

8 19.00-19.30 Индивидуальные 

консультации

Все 
предметы, 
указанные в 
расписании 
на этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО


