
Расписание занятий в 5 классе на 07.04.2020 

Урок Время Способ Предмет\Учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00 

Работа с ЭОР История России. 

Всеобщая история\ 

Самаркина Л.А. 

«Установление 

господства Рима во всем 

Средиземноморья» 

Посмотри видео урока 

https://youtu.be/4zNWpqFxvfk 

выполни задание из учебника к п. 

48 №1  
В случае отсутствия связи работаем 

с учебником  

Прочитать 1 пункт п. 48, ответить 

на вопрос № 1к п. 48 

Прочитать 2 пункта п. 48,  

составить план, объяснить значение 

слова триум 

Прочитать 3 пункт, опиши рисунки 

«Бои  на улицах Карфагена», 

«Триумф в Риме» на стр. 236 и 237. 

Объясните значение слова 

император. 

 

07.04 

П. 48, вопросы 

1-2 (устно), 3 

(письменно)  

2 09:20 – 

09:50 

Работа с ЭОР Математика 

\Хлесткова С.А. 

Нахождение части целого 

и целого по его части 

Посмотри  видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/133/ 

и выполни задания  из учебника 

стр.221 № 883,884 

В случае отсутствия технической 

возможности учебник 

стр.219-220 прочитать и выполнить 

задания из учебника  стр.  221 № 

883,884 

07.04 

Учебник  

стр.221  

№ 885,886,887 

прислать в АСУ 

РСО 

3 10:10 – 

10:40 

Работа с ЭОР География \ 

Петрова Н.Н. 

Путешествие по 

материкам 

 Изучить материал 
https://videouroki.net/blog/vidieourok-
putieshiestviie-po-matierikam-
ziemli.html 
При отсутствии технической 

07.04 

П.22, ответить 

на вопросы 1-8 

на стр. 112 

письменно. 

https://youtu.be/4zNWpqFxvfk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/133/
https://videouroki.net/blog/vidieourok-putieshiestviie-po-matierikam-ziemli.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-putieshiestviie-po-matierikam-ziemli.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-putieshiestviie-po-matierikam-ziemli.html


возможности прочитать п.22 стр. 105-

112 
Переслать 

удобным 

способом до 

09.04.2020г. 

ЗАВТРАК 10:40-11:10 

4 11:10 – 

11:40 

Он-лайн 

подключение 

Биология \  

Русскова Л.С. 

Голосеменные растения Скайп (весь класс) В случае 

отсутствия связи работа с 

учебником п. 19-20. 

07.04. 

П.19-20, 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 1-3 

письменно и 

прислать через 

АСУ 

5 12:00 - 

12:30 

Работа с ЭОР Русский язык\ 

Гурьянова А.И. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

Посмотреть видеоролик: 

https://youtu.be/CXO0fF4nOPs  

и в учебнике прочитать п.102, 

выучить правила. Выполнить 

упражнения 578, 582 

В случае отсутствия технической 

возможности самостоятельно 

ознакомиться с п.102 и выполнить 

упражнения 578, 582. 

07.04 

П.102 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных, 

упр. 583 

6 12:50 – 

13:20 

Самостоятельная 

Работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура\ 

Савельев В.М. 

Футбол 

История футбола. 

Основные правила игры в 

футбол.  

 

Работа с учебником: прочитать 

страницы 130-131 и письменно 

ответить на  вопросы стр.135  

fk12.ru›books/fizicheskaya-kultura-8-

9-klassy-lyah 

 

07.04 

Учебник стр.43-

46 

Выполнить  

комплекс 

утренней 

гимнастики 

 

https://youtu.be/CXO0fF4nOPs
https://fk12.ru/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah

