
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 5А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР литература 
Гаврилова Е.В.

Р.Стивенсон 
«Вересковый мед».

Российская 
электронная школа 
(РЭШ) https://resh.

edu.
ru/subject/lesson/7415

/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.
 Из учебника прочитайте 
биографию писателя стр. 

193-194.
 Стр. 194-197 прочитайте 
балладу из учебника. Стр. 
197-198 ответьте устно на 
вопросы «Поразмышляем 

о прочитанном»

Пройдите по ссылке и  
выполните 

тренировочные задания 
письменно в тетради по 
литературе. Пришлите 

фото ответов на эл.почту 
elena_gavrilova_69@bk.ru 

к следующему уроку

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР Музыка 
Новикова Е.С.

Импрессионизм в 
музыки и живописи

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7432

/main/255380/  

Смотрите в 
прикрепленном файле 

АСУ РСО
Нет 

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР
физическая 

культура
 Павленко А.В.

Бег на короткие 
дистанции.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7146

/main/262586/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
основную часть урока.

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 Учебник 

Математика-5

Вспомните элементы 
прямоугольного 

параллелепипеда, 
формулу объёма 

(учебник п.22, 23) Решите 
задание в тетрадь  на стр. 

282,283  № 1200, 1201, 
1202.

Выполните задания из 
учебника № 1203. 

Перешлите фото по эл.
почте  olikatk@mail.ru до 

13.05.2020

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/main/255380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/main/255380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/main/255380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/main/262586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/main/262586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/main/262586/


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

Морфологический 
разбор 

прилагательного. 
Повторение и 

обобщение материала

Российская 
электронная школа 
(РЭШ) https://resh.

edu.
ru/subject/lesson/7696

/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.
  

 Прочитайте параграф 
103, выучите план 

разбора прилагательного. 
Письменно сделайте 

упражнение 644. Стр. 111 
-112 устно ответьте на 
контрольные вопросы, 

выполните упр. 648.

Из упр. 647 выполните 
письменно 

морфологический разбор 
двух прилагательных. 

Пришлите фото работы 
на личную эл.почту 

elena_gavrilova_69@bk.ru 
к следующему уроку

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность   

«Введение в 
Естествознание»  

Шепелева О.И.

Изучение процесса 
испарения жидкостей. 

Теплопередача. 
Лабораторная работа. 

Исследование 
зависимости процесса 
испарения жидкостей 

от различных ее 
свойств. 

https://youtu.
be/8DQUUmGy54Y

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и по 
возможности выполните  

задания.

Нет

7 14.30-15.00

8 15.20-15.50
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Внеурочная 
деятельность  
Хореография" 

Ворожнова Н.Н.

Разработка проекта 
"Большие танцы"

Самостоятельная работа. 
Разработать проект. Нет

9 16.10-16.40
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

 Внеурочная 
деятельность     

"Шахматы"                 
Маркелов В.О.

Поля соответствия

В. Третьякова 
"Учусь играть в 

шахматы" стр. 117-
119

Прочитать Нет

https://youtu.be/8DQUUmGy54Y
https://youtu.be/8DQUUmGy54Y

