
Расписание занятий для 5 «Б» класса на 23.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью ЭОР Биология, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Жизнь организмов 

на разных материках 

Изучить РЭШ №24 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/540/  и 

выполнить упражнения и задачи. 

 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником, 

параграф 22, заполнить таблицу 

«Жизнь организмов на разных 

материках» письменно (таблица 

прикреплена в АСУ РСО) 

Выполнить проверочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/tests/139593   

При отсутствии технической 

возможности: работа с 

учебником, параграф 22, 

вопросы 1-4 на стр. 98 

письменно (выслать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

25.04) 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР Литература, 

Сенько Ксения 

Владимировна 

Саша Чёрный. 

Слово о писателе. 

Образы детей в 

рассказе 

"Кавказский 

пленник" 

1. Изучить теоретический материал на 

платформе YouTube: 

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

QtxZLsp0   

2 Практика: учебник стр. 173-188 

прочитать 

Учебник (письменно) ответить 

на вопросы на стр.188 рубрика 

"Размышляем о прочитанном". 

Ответы прислать в группу 

вконтакте до 24.04 

3 9:30 - 10:00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Сенько Ксения 

Владимировна 

Эмоции и их 

отражение в 

предложении. 

1. Изучить теоретический материал на 

стр. 102- § 61.  

2.Практика: учебник стр. 103 упр. 473 

(устно) 

Выучить теоретический 

материал § 61, выполнить упр. 

474 (письменно) прислать фото 

работы в группу вконтакте до 

24.04 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Животные России. 

Множественное 

число имен 

существительных 

Учебник, теория, упр.4А на стр.108 

прочитать, перевести устно, на стр.109 

правило выписать в тетрадь, практика, 

упр.5,  стр.110 (письменно) 

Учебник, упр.8, стр.111 

(письменно). Задание прислать 

в ВК или Вайбер до 24.04.20г. 
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10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Животные России. 

Множественное 

число имен 

существительных 

Zoom подключение (Идентификатор 

836-978-0413).  

При отсутствии связи в учебнике 

прочитать и выучить слова на стр. 108 

упр. 4А и прочитать и выучить 

правило на стр. 109, выписать в 

тетрадь, выполнить письменно упр. 5 

на стр. 110 

Письменно выполнить из 

учебника упр. 8,10 на стр. 111. 

Задание прислать в Viber до 

16.00 25.04.20г. 

5 11.20 – 11:50 С помощью ЭОР История,   

Носачев Николай 

Николаевич 

Вторая война Рима с 

Карфагеном 

Посмотреть видео: 

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

klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-

karfagenom  , письменно ответить на 

вопрос "Что стало причиной начала 

войн между Римом и Карфагеном?" 

Учебник. Параграф 47 читать, 

письменно ответить на вопрос 

"Почему Ганибалла считают 

величайшим полководцем 

древности?". Работу выслать в 

группе ВКонтакте 

https://vk.com/public194102461  

до 25.04.2020 г. 
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