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

18.
05.

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

   3 10-10  
-10-40

ЭОР

История
(Шанина Е.А.)

«Римская империя
при Константине»

Ознакомьтесь с содержанием
видео:

https://www.youtube.com/watch?
v=8P1qczrD79g 

При отсутствии  интернета:
Прочитайте параграф 59,

ответьте на вопросы после него
(устно)

Ответьте на вопросы на
стр. 298

«Что вы знаете о
древнейших

государствах?»
(письменно)

Остальные вопросы
этого раздела устно

Выполненное задание
прислать: 

ShaninaEA  @  yandex  .  ru  
(в теме письма указать

 фамилию и класс)
7 14-20

-14-50

ЭОР Самостоя -
тельная работа 

Русский язык

Определение
спряжения
глаголов с

безударным
личным

окончанием.

Ознакомьтесь с содержание 
урока                   
https://www.youtube.com/watch?
v=B7PCAm7vbBE        Как 
определить спряжение глагола, 
если окончание безударное        
В случае отсутствия 
интернета: учебник        
страницы 122-123  параграф 119
ознакомиться  

Выполнить
 упражнение 679    
Страница125

Выслать на почту
ramylya1969@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=8P1qczrD79g
https://www.youtube.com/watch?v=8P1qczrD79g
https://www.youtube.com/watch?v=B7PCAm7vbBE
https://www.youtube.com/watch?v=B7PCAm7vbBE
mailto:ShaninaEA@yandex.ru


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

19.
05.

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

   1 8.30 – 
9.00

Самост.
работа

Математика 
(Зубова О.А.)

Повторение
«Обыкновенные

дроби»

Учебник
 § 25 -26 повторить

нет

6 12-50  
-13-20

ЭОР Биология
(ИсмайловаЭ.Э

.)

Овладение 
простейшими 
способами оказания 
первой доврачебной 
помощи

Youtube

https://www.youtube.com/watch?
v=a6JWsMKv20o

При отсутствии технической 
возможности просмотра: 
повторить $31

Учебник с.152 
письменно ответить на 
9-ый вопрос  Фотоотчет 
прислать на вайбер или 
в АСУ РСО

7 14-20
-14-50

ЭОР Самостоя -
тельная работа

Русский язык

Правописание
безударных личных
окончаний глагола

 . Ознакомьтесь с содержание 
урока    
https://www.youtube.com/watch?
v=hrQMM0MPPBc       Как 
запомнить глаголы 2 спряжения
русского языка                             
В случае отсутствия 
интернета: учебник        
страницы 122-123  параграф 119
ознакомиться  

 
Выполнить               
упражнение 681           
Страница 126

Выслать на почту 
ramylya1969@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=hrQMM0MPPBc
https://www.youtube.com/watch?v=hrQMM0MPPBc


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

20.
05.

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

   8 15.00
-

15.30

ЭОР Самостоя -
тельная работа

Русский язык

Правописание ь в
глаголах 2-го лица

единственного
числа

Ознакомьтесь с содержание 
урока         
https://www.youtube.com/watch?
v=ZTKB1con1sI      Мягкий знак
в личных окончаниях глаголов 
2- го лица единственного числа 
В случае отсутствия 
интернета: учебник        
страницы 130  параграф 121  
ознакомиться   

Выполнить
 упражнение 692       
страница131       

Выслать на почту 
ramylya1969@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=ZTKB1con1sI
https://www.youtube.com/watch?v=ZTKB1con1sI


Расписание занятий по английскому языку для Маринина Ивана в 5 В классе(Егорейченков
а О.Ю.)

«еда» и «праздники»
1- Соединить слова, чтобы 

получились словосочетания. 
Перевести

2- Сканворд. Найти 10 слов по 
теме «Еда и напитки»
Письменно в тетради с 
переводом

Фотоотчет в
АСУ РСО

6 12.50 
– 
13.20

Самостоят.
работа

Математика 
(Зубова О.А.)

Повторение 
«Обыкновенные 
дроби» 

§ 27 -28 повторить § 27 -28 
повторить

7 14.20  
– 
14.50

Самостоят.
работа

Математика 
(Зубова О.А.)

Итоговая 
контрольная 
работа  

Дидактические материалы  нет



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

22.
05.

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

  7 14.20  
– 
14.50

ЭОР Самостоя -
тельная работа

Литература

Ханс  Кристиан
Андерсен
«Снежная
королева»

Ознакомьтесь с содержание 
урока              
https://www.youtube.com/watch?
v=JBWDFaObWig     Ханс 
Кристиан Андресен. «Снежная 
королева»    5 класс                     
В случае отсутствия 
интернета                  учебник    
страницы 216-248  прочитать

Письменно ответить на 
вопросы  №№ -1 -.2        
страницы 248                   
« Размышляя о 
прочитанном»

Выслать на почту
ramylya1969@yandex.ru

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

