
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 5Б КЛАССА

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

1 9.00-9.30 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

2 09.50 - 10.20 C помощью ЭОР

Иностранный 
язык 

(английский), 
Казанцева К. А.

Рекламные буклеты- 
аудирование с 
пониманием 

заданной 
информацией.

Учебник 
SPOTLIGHT5 Посмотрите урок по 

ссылке. Выполните устно 
задания 1-3 на с.116 

учебника SPOTLIGHT.

https://edu.skysmart.
ru/student/dizehurikihttps://www.youtube.

com/watch?
v=cCSYYgJIZrg

2 9.50 - 10.20 онлайн 
подключение

Иностранный 
язык (английский) 

Самсонова Н.Г.

Past Simple 
глагола to be Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена по АСУ 

РСО за 10 минут до 
начала урока. В случае 

отсутствия связи изучите 
в прикрепленном файле 

(в АСУ РСО) 
информацию о 

прошедшем времени 
глагола to be и  

выполните задания на 
закрепление нового 

грамматического 
материала.

ДЗ в прикрепленном в 
АСУ РСО файле. Срок и 
способ предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

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/
https://edu.skysmart.ru/student/dizehuriki
https://edu.skysmart.ru/student/dizehuriki


3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Самсонова О.В.

Морфологический 
разбор глагола Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена по АСУ 

РСО за 10 минут до 
урока. В случае 

отсутствия связи 
самостоятельно 

познакомьтесь с п.120 
учебника и выполните 

упр.687 по заданию.

Выполните упр.686 из 
учебника, сделайте 

морфологический разбор 
любых двух глаголов

11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Литература 
Самсонова О.В.

Дж.Лондон:
знакомство с 
биографией. 

"Сказание о Кише"

Учебник Литература 
5 класс

Самостоятельно 
познакомьтесь с 

биографией Дж.Лондона 
на стр.269 учебника и 

устно ответьте на 
вопросы на стр.270

Самостоятельно 
прочитайте рассказ Дж.

Лондона"Сказание о 
Кише" Устно ответить на 

вопросы 1-3 на стр.280

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР История 
Вербицкая А.Г.

В Риме при 
императоре Нейроне. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/600/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс". Посмотрите 
видео основной части 

урока, выпишите  в 
тетрадь органы 

управления  Римской 
империей. При 

отсутствии связи 
прочитайте параграф 55, 

выполните задание в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

Смотрите задание в АСУ 
РСО в прикрепленном 
файле. Срок и способ 

предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле.

13.10 – 13.40 ОБЕД



6 13.40 – 14.10

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

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


