
Расписание занятий для 5 «Д» класса на 20.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель 

ная работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Как написать отзыв? Изучить теоретический материал на 

стр 104-105, выполнить пр 476, 

ответить на вопросы устно. 

Изучить памятку "Советы 

помощника", выполнить 

упр.476, задание 3 письменно. 

Выполненное задание выслать 

ВКонтакте до 21.04 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

История,     

Носачев Николай 

Николаевич 

Завоевание Римом 

Италии 

Посмотреть видео: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/zavoevanie-rimom-

italii  , составить конспект 

Учебник. Параграф 45 читать, 

письменно 

ответить на вопрос "Какие 

изменения произошли в 

управлении Римом?" Ответ 

выслать в 

https://vk.com/public194102461  

до 23.04.2020 г.  

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

Гражданин России Выполнить тест по теме "Гражданин 

России"зайдя по ссылке ВКонтакте 

группы класса 

https://vk.com/club193780880В  

 2.Тем у кого нет возможности 

посмотреть тест в группе выйти по 

ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvozna

nie/library/2016/05/04/testy-po-

obshchestvoznaniyu-5-klass-r-n-lebedeva  

Ответить подробно письменно 

на вопрос "Что означает 

понятие "Моя хата с краю"  

Ответь письменно на вопрос: 

«Что я могу делать уже 

сейчас, чтобы быть 

гражданином своей 

страны».Ответы прислать  

ВКонтакте группы класса 

https://vk.com/club193780880В  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель 

ная работа 

Биология, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Приспособление 

организмов к жизне в 

природе 

Изучить параграф 19, в тетради 

сделать конспект (письменно) 

Учебник, параграф 19 читать, 

вопросы 1-5 на стр. 84 

письменно (выслать на 

электронную почту 
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prytkova.ole@yandex.ru  до 

22.04) 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель 

ная работа 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

А.Т.Твардовский. 

Слово о поэте. 

"Рассказ танкиста". 

Патриотические 

подвиги детей в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

Прочитать стр. 156-158 учебника. 

Посмотреть урок № 40 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/m

ain/247508/  

Выполнить тренировочные 

задания урока № 40 РЭШ или 

ответить на вопрос № 2 на стр. 

158 учебника письменно. 

Прислать фото работ или 

звукозапись выразит чтения 

стихотворения ВК до 21.04 
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