
Расписание занятий по английскому языку для Маринина Ивана в 5 В классе

23.
04.

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

   1  8-30  
— 9-
00

Самостоятельна
я работа с

информацией

География
Путикина М.А.

Живая оболочка
Земли

1. Ответьте устно  на 
вопросы:

 Чем биосфера 
отличается от 
других оболочек?

 Влияют ли живые
организмы на 
оболочки Земли?

 Приведите 
примеры 
воздействия 
хозяйственной 
деятельности 
человека на 
биосферу.

2. Выполните задание в 
тетради: 
- используя 
дополнительные 
источники информации, 
подготовьте сообщение 
о растениях или 
животных Самарской 
области Это задание 
пришлите в личные 
сообщения в АСУ РСО 

Задание выполненное в 
тетради прислать в 
личные сообщения в 
АСУ РСО

3 10-10  
-10-40

ЭОР Английский
язык
(Егорейченков
а О.Ю.)

Времена  года.
Месяцы

1. https://www.youtube.com/  
watch?
time_continue=13&v=r-
W21IdWhJA&feature=emb_l
ogo

Учебник стр 86 упр 1
Выписать  слова  в
тетрадь,
Учить слова
Фотоотчет в АСУ РСО

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=r-W21IdWhJA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=r-W21IdWhJA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=r-W21IdWhJA&feature=emb_logo


2. Посмотреть  видеоролик,
повторять за диктором.

3. Учебник  стр  86  упр  1
выписать  в  тетрадь
названия  времен  года  и
месяцев  с  переводом
(словарь  в  конце
учебника к модулю 7а)
При  отсутствии
технической
возможности:  
Учебник  стр  86  упр  1
выписать  в  тетрадь
названия  времен  года  и
месяцев с переводом

6 12.50 
– 
13.20

ЭОР Математика 
(Зубова О.А.)

«Деление 
десятичных дробей 

Посмотреть презентацию во 
вложенном файле АСУ РСО.

Рассмотреть примеры в 
презентации. 

7 14.20  
– 
14.50

Самостоят.
работа

Инд. работа
Маринин 
Иван 5 - В

«Деление 
десятичных дробей 

Повторить правила  - на 
умножение и деление 
десятичных дробей (все по 
презентации).

Рассмотреть примеры в 
презентации, рассказать 
каким способом они 
решаются.



Расписание занятий по английскому языку для Маринина Ивана в 5 В классе

24.
04.

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

  7 14.20  
– 
14.50

Самостоятельна
я работа

Литература
(Тухватуллина

Р.Ш.)

Образ Родины в
стихах о природе
А.А.Прокофьева,

Д.Б.Кедрина,
Н.М.Рубцова

Ознакомьтесь с содержание 
урока     
https://www.youtube.com/watch?
v=HpOrUIf2JcM              
«Алёнушка» А. Прокофьев. 
Анализ стихотворения 
https://www.youtube.com/watch?
v=BWW-AkgILPM                   
Дмитрий Кедрин "Алёнушка". 
Литература. 5 класс.

https://www.youtube.com/watch?
v=J63pLtnEbdc                 
«Родная деревня» Н. Рубцов. 
Анализ стихотворения                
В случае отсутствия 
интернета: учебник        
А.А.Прокофьев стр165,     
Д.Б.Кедрин с тр164, 
Н.М.Рубцов стр 167 -168

А.А.Прокофьев 
страница 165-   
выразительное чтение 

Д.Б.Кедрин  
страница164 – 
выразительное чтение 

Н.М.Рубцов стр 167 -
168

выразительное чтение 

https://www.youtube.com/watch?v=J63pLtnEbdc
https://www.youtube.com/watch?v=J63pLtnEbdc
https://www.youtube.com/watch?v=BWW-AkgILPM
https://www.youtube.com/watch?v=BWW-AkgILPM
https://www.youtube.com/watch?v=HpOrUIf2JcM
https://www.youtube.com/watch?v=HpOrUIf2JcM

