
Расписание занятий для 5 «Б» класса на 16.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Природные зоны 

России 

Изучить РЭШ №25 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/560/  и 

выполнить упражнения и задачи 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником, 

параграф 21, в тетради письменно 

заполнить таблицу «Природные зоны 

России» (таблица прикреплена в АСУ 

РСО) 

Выполнить проверочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/tests/140283  

При отсутствии технической 

возможности: работа с 

учебником, параграф 21, 

вопросы 1-4 на стр. 93 

письменно (выслать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru до 

18.04) 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Литература,  

Сенько Ксения 

Владимировна 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению "Как 

Васютке удалось 

выжить в тайге?" 

Учебник с.152 рубрика "Размышляем 

о прочитанном" задания 6,8 

(письменно), с.153 творческое задание 

(устно) 

Написать сочинение прислать 

фото работы в группу вконтакте 

до 17.04 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Сенько Ксения 

Владимировна 

Предложение 1. Посмотреть теоретический материал 

на платформе YоuTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=fHdj

vi9V67U  

 2.Если нет технических 

возможностей: учебник теория стр.91-

92 читать. 3. Практика: учебник стр. 

90-92 упр. 453, 454 (устно) 

§59 стр. 91-92 выучить правила, 

упр. 455 (письменно) прислать 

фото работы в группу вконтакте 

до 17.04 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/560/
https://resh.edu.ru/tests/140283
https://www.youtube.com/watch?v=fHdjvi9V67U
https://www.youtube.com/watch?v=fHdjvi9V67U


4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

География России. 

Прошедшее 

продолженное время 

Учебник, теория стр.103, правило 

читать, учить, записать в тетрадь), 

практика упр.5, стр.104 (п) 

Задание по карточке, 

высылается учителем в группу 

ВК или вайбере. Выслать 

ответы Вконтакте или другим 

способом до 17.04.20г. 

10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

География России. 

Прошедшее 

продолженное время 

Выйти на связь с учениками: 

Идентификатор конференции Zoom 

8369780413.  

Если подключение отсутствует: 

прочитать, записать в тетрадь и 

выучить правило в учебнике на 

стр.103, письменно выполнить упр.5 

на стр.104 

Задание в учебнике стр 106       

упр 9, высылается в группу 

вайбер "5Б. Английский язык" 

до 16.00 18 апреля 

5 11.20 – 11:50 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 18.04.2020 г. 
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