
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 «В» КЛАССА НА 28.04.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 С помощью 
ЭОР.
Самостоятельна
я работа.

Музыка
Фитюнина
Марина 
Александровна

Музыка на 
мольберте

РЭШ: урок 15 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7432/start/255376/
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

Как человек 
появился на 
Земле.

Параграф 28, стр. 128- 133 Ответить письменно 
на вопросы 
1,2,6,7,8,10,11.

                                                                       Завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50 – 

10.20
 Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом с 
ЭОР 

Математика
Панарина 
Анастасия 
Эдуардовна

Проценты. 
Нахождение 
процентов от 
числа.

https://yandex.ru/video/previ
ew/?
filmId=13984002788064500
294&from=tabbar&text=Пр
оценты.
+Нахождение+процентов+
от+числа+видеоурок

Выполнить 
№ 1084.

4 10.50-
11.20

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом и 
ЭОР.

История
Егорычев 
Артем 
Евгеньевич

Земельный 
закон братьев 
Гракхов

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»:
https://videouroki.net/video/
56-ziemiel-nyi-zakon-brat-
iev-grakkhov.html

Используя материал 
§ и видео ответить 
письменно на 
вопросы стр.246 
рубрика «Проверте 
себя» вопросы 
№1,2,3.

ДЗ выполнять, но 

https://videouroki.net/video/56-ziemiel-nyi-zakon-brat-iev-grakkhov.html
https://videouroki.net/video/56-ziemiel-nyi-zakon-brat-iev-grakkhov.html
https://videouroki.net/video/56-ziemiel-nyi-zakon-brat-iev-grakkhov.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/255376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/255376/


отправлять не нужно!
(только после 
прохождения блока 
тем работы будут 
собраны)

5 11.40-
12.10

Работа с 
учебным 
материалом с 
помощью ЭОР

Английский  
язык
Мышко 
Наталья 
Викторовна

Горшкова 
Тамара 
Васильевна

За покупками. 
Введение НЛЕ.

Учебник стр.106

1)Упр.1а

Изучаем лексику , 
выписываем слова с 
переводом 

Используя картинку, 
составляем предложения 
по образцу «I can see a…
called… The ….is next to…
on the floor…» (не менее 5 
предложений, письменно)

2)упр.1b, используя слова 
из задания, составить 
диалог по образцу 
упражнения (письменно)

3)упр.2 (выполняем устно)

Пройти по ссылке и 
выполнить указанные
упражнения он-лайн:

https://edu.skysmart.ru
/student/besukanovi

Выполнить до 29.04

6 12.25-
12.55

Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом

Русский язык
Мочальникова 
Наталья
Владимировна

Время глагола. Внимательно прочитать 
материал п.114.
Устно выполнить упр.653

Выполнить упр.654.

7 13.10-
13.40

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

История 
Самарского 
края, 
Егорычев 
Артем 
Евгеньевич

Самарцы на 
полях сражений 
отечественной 
войны 1812 г и 
крымской войны
1853-1856 гг

Пройдите урок с 
применением
презентации, 
прикреплённой в
АСУ РСО

Не предусмотрено

https://edu.skysmart.ru/student/besukanovi
https://edu.skysmart.ru/student/besukanovi

