
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 5"Б" КЛАССА

ср
ед

а 
, 1

5.
04

.2
02

0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

История, Каракулова И.
В.

Карфаген – преграда на пути к 
Сицилии. Работа с учебником.

п. 46, читать. Письменно объяснить 
значение слов (слова в рамке с вопросами в 
конце параграфа).  Письменно ответить на 
вопросы в конце параграфа. Отправить фото 
в вк.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю. Р.р.Подробное изложение(А.

И.Куприн "Ю-ю") 

https://forms.
gle/f8weRc6JKurui8RU7 
работу сдать до 17.04

без домашнего задания

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Математика, 
Владимирова О.И. Деление десятичных дробей https://resh.edu.

ru/subject/lesson/674/ № 977, 978

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 самостоятельная 
работа

Математика, 
Владимирова О.И. Деление десятичных дробей вложенный файл № 977, 978

5 12.15-12.45
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа 
Инфоурок)

Биология, Кормушина Н.
Г. Как человек изменил природу. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/562/
Изучить п. 25+ материалы видеоурока, ответить 
устно на вопросы к параграфу

6 13.00-13.30
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа РЕШ)

Литература, Окружнова 
Ю.Ю.

Ю.Ч.Ким. "Рыба-кит". Юмор в 
стихотворной форме. 

Прочитать стихотворение 
"Рыба-кит" Ю. Кима в учебнике. 
Познакомиться с другими 
вариантами юмористических 
стихотворений http://zanimatika.
narod.ru/Narabotki7_3.htm

Придумать самостоятельно небольшое (4-6 
строк) юмористическое стихотворение на 
свободную тему. Варианты присылась в общий 
чат в вк. Задание по желанию и только на 
положительную оценку. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Бросок мяча. Тактика 
свободного нападения. 
Броски в движении.

Работа с вложенным файлом 
в АСУ РСО

Откройте файл, прикрепленный к дом. 
заданию. Изучить план урока. На проверку  
не присылать.Имитация бросков.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР История, Каракулова И.
В.

Установление господства Рима 
во всем Восточном 
Средиземноморье. 

https://www.youtube.com/watch?
v=QI-
j0gGiY1g&list=PLqr02cPy8NDGD
eYTgXGoDoipaU9-
nar3g&index=46

Посмотреть видео. Читать п. 47-48. Выписать 
новые термины.

3 10.30-11.00
С помощью ЭОР         
( видео в YouTube)/  
с.р.

Физика, Конанчук Н.А.

Тепловое расширение. 
Лабораторная работа № 26 
"Наблюдение изменения длины 
тела при нагревании и 
охлаждении" 

https://www.youtube.
com/watch?v=wWXXyCNf0wk

1.Рассмотреть рисунки на стр. 81 учебника. 
2. Посмотреть видеоролики на тему 
"Тепловое расширение" 3. Ответить на 
вопрос (устно) "Что происходит с телом при 
нагревании и охлаждении" 4. Открыть файл, 
прикрепленный в АСУ РСО и выполнить 
самостоятельную работу по вариантам. 
Учащиеся, с фамилиями от А до М - 1 
вариант, от Н до Я -2 вариант. С.р. 
выполнять на листах, оформлять задачи по 
образцу (см.файл в предыдущем уроке). 
Результаты прислать до 21 апреля на почту 
АСУ РСО или на электронную почту: n.
konanchuk@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?
v=NsEL38Zvhlk

https://www.youtube.com/watch?
v=6uDL-KX7Tqw

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Математика, 
Владимирова О.И. Деление десятичных дробей https://resh.edu.

ru/subject/lesson/674/ № 981, 983, 985

5 12.15-12.45 You Tube Музыка, Владимирова Т.
В.

Полифония в музыке и 
живописи

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1688683579516906743&fr
om=tabbar&parent-
reqid=1586623467822366-
1018971111091054897300276-
production-app-host-sas-web-yp-
169&text=полифония+в+музыке
+и+живописи+видеоурок

стр.132-133

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

География, Любушкина 
Н.В. 

Гидросфера- кровеносная 
система

Прочитать п. 25 в 
прикрепленном файле в АСУ

Читать п. 25 в прикрепленном файле в АСУ.
 Составить конспект:
1. Дать определение понятиям:
река
русло
исток
устье
приток
речная система
озерная котловина
водоупорные горные породы 
(водонепроницаемые слои)
водопроницаемые горные породы
подземные воды
болото
ледник

2. Найти на карте атласа крупные реки мира. 
Заполнить таблицу:

Материк           Название реки
Евразия
        
Евразия
        
Африка
        
Южная Америка        
Северная Америка        
Австралия
        

Работу отправить liubushkina75@mail.ru
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