
Расписание занятий для 5 «Г» класса на 27.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Природные зоны России Учебник, параграф 21 читать, в 

тетради заполнить таблицу 

«Природные зоны России» 

письменно, (таблица прикреплена в 

АСУ РСО) 

Учебник п.21 читать, 

вопросы 1-4 на стр.93 

письменно (таблицу и 

вопросы выслать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru до 

29.04) 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Обществознание, 

Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

Мы -

многонациональный 

народ 

Учебник, теория стр 112-116. 

Ответить на вопрос "Что означают 

слова "многонациональный народ"? 

(письменно), параграф 14 

,посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=6&v=dnqy_578rx0&feature=

emb_logo  

Учебник п 14 читать, 

ответить письменно на 

вопросы "Как ты понимаешь  

принцип равноправия 

народов. "" В чем ,на твой 

взгляд ,должно выражаться 

равноправие 

народов?" Посмотри 

п.11,отправить в ВК ссылка 

https://vk.com/club193780880    

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Подлежащее и 

сказуемое. Средства их 

выражения. 

Выполнить упражнение № 491 устно 

и письменно. Прочитать правило на 

стр. 113 учебника. Посмотреть урок 

№ 20 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/

main/264325/  

 

Выучить правило в 

параграфе № 63, выполнить 

упражнение № 492 

письменно. Прислать по 

адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

28.04. 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Необычайные 

приключения Робинзона 

Крузо. Характер 

главного героя. 

Ответить устно на вопросы № 1-3 на 

стр. учебника 213. Посмотреть урок 

№ 47 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/

main/244694/  

Выполнить тренировочные 

задания урока № 47 РЭШ или 

ответить письменно на 

вопрос № 4 на стр. 213 

учебника. Прислать 

результаты работ или фото 

работы по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru             

до 28.04. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,       

Шикова Наталья 

Николаевна 

Аккробатические 

комбинации 

Просмотреть видеоурок, 

самостоятельное изучение 

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

PsxPlN8uI 

не предусмотрено 
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