
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 07 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 5А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 09.00 - 09.30

Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык 

(английский) 
Буранова С.И.

Прошедшее время 
английского глагола Zoom

Ссылка на онлайн подключение будет 
отправлена в личные сообщения в АСУ 

РСО за 15 минут.
 В случае возникновении проблем с 

подключением:
 Учебник Spotlight 5.

 1) Прочитайте правило в разделе 
"Грамматический справочник" на стр.

GR6
 "Форма глагола to be в Past Simple";

 2) Выполните упражнение 3b стр. 109 
(вставьте в предложения глагол to be в 
прошедшем времени в нужной форме).

Нет

Онлайн 
подключение

Английский 
язык   

Андреева И.Б.

Развитие умений 
продуктивного письма 
учащихся. Написание 

личного письма "Как я 
провел выхоные." 

Повторение и закрепление 
грамматического 

материала Past Simple 
(павильные глаголы).

Skype

При отсутствии подключения: учебник 
Spotlight 5 с. 108 упр. 1 рассмотрите 

картинки, по образцу составьте 
предложения со словами, данными в 

упражнении. С. 109 упр 3 рассмотрите 
таблицу, при необходимости 

воспользуйтесь грамматическим 
справочником учебника. Далее с опорой 
на таблицу выполните упражнения 4, 5.

Нет

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР
физическая
культура 

Павленко А.В.

Бег на короткие 
дистанции.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7459/mai

n/262740/

Пройдите по ссылке, указанной в 
столбце "Ресурс", просмотрите 

основную часть.
Нет.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/main/262740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/main/262740/
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3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
Ткаченко О.В.

Повторение. 
Геометрические фигуры. Zoom

Cсылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до начала урока 

по почте АСУ РСО. Разбор сложных 
заданий. В случае отсутствия 

подключения: Учебник, п.14,15, 
вспомните виды треугольников, 

повторить всё про прямоугольник. 
Решите задание в тетрадь  на стр. 282 
учебника  № 1193, 1194, 1195, 1197. 

Пересылать ничего не надо.

Нет

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Математика 
Ткаченко О.В.

Повторение. 
Геометрические фигуры. Учебник Математика-5

Учебник, п.14,15, вспомните виды 
треугольников, повторить всё про 
прямоугольник. Решите задание в 

тетрадь  на стр. 282 учебника  № 1193, 
1194, 1195, 1197. Пересылать ничего не 

надо.

Нет

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР Русский язык
 Гаврилова Е.В.

Прилагательные полные и 
краткие

Российская электронная 
школа (РЭШ) 

 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7694/mai

n/263674/

Пройдите по ссылке и просмотрите 
видеофрагмент и выполните 

тренировочные задания.
 Из учебника параграф 102 прочитайте и 
выучите правило. Письменно выполните 

упражнение 634

Не задано

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР Русский язык
 Гаврилова Е.В. Описание животного.

Российская электронная 
школа (РЭШ)

 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7695/mai

n/

Пройдите по ссылке и просмотрите 
видеофрагмент и выполните 

тренировочные задания.
 Из учебника параграф 101 прочитайте. 
Упражнение 632 написать сочинение.

Не задано

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

«Компьютерное 
моделирование» 
Шишкина Е.В.

Создание своего проекта на 
основе изученного 

материала.

https://yadi.
sk/i/oU4pxEtbQoR-Nw

На основе выбранной темы построить 
двухмерное изображение. Подумать какие 

команды вы будете использовать при 
построении рельефа.

 фотоотчёт выполненной работы переслать 
на почту учителя.

 ShEV-2020-karantin@yandex.ru

Нет.

8 15.20-15.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Внеурочная 
деятельность  

"Умелые ручки", 
Иванова Н.Ф.

Аппликация. Смотри информацию в прикрепленном 
файле АСУ РСО. Нет.
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