
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 5В КЛАССА

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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Музыка, 
Новикова Е.С.

О подвигах, о 
доблести, о славе.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7425

/conspect/255022/ 

Пройдя по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните 
тренировочные задания.

нет

2 09.50 - 10.20 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

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
Нестерова Л.А.

Нахождение числа 
по его процентам. Skype

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения Skype 
прочитайте в п.40 задачу 
2. Выполните в тетради 

№1573,1574,1576.

Из учебника повторить 
алгоритм решения задач 

п.40 и выполнить в 
тетради №1599, 

1601,1604 к следующему 
уроку. Проверку работы 

проведем на уроке 
онлайн.

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

География 
Карпова А.Р.

«Расы и народы. 
Столицы городов». Skype

Ссылка для подключения 
будет отправлена по 

почте АСУ РСО за 10 
минут до начала урока. В 

случае отсутствия 
возможности 

подключения посмотрите 
видеоурок и выпишите 
главные определения в 

тетрадь. https://www.
youtube.com/watch?

v=dBZq8CN-c-k 

нет
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5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Русский язык 
Никулина Т. И. Настоящее время. Учебник русского 

языка. 5 класс.

Изучите материал пар. 
113 (стр. 134). Выполните 
письменно  упр. 701.Упр. 

700 устно.

Домашнее задание, срок 
и способ смотрите в АСУ 

РСО в прикреплённом 
файле. 

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С 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

6 13.40 - 14.10 Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык 

(английский) 
Андреева И. Б. 

Past Simple 
(неправильные 

глаголы). 
Упражнения

Skype

При отсутствии 
подключения: учебник 

Spotlight 5 с. 110 упр 1, 2. 
Прочитайте материал в 

грамматическом 
справочнике учебника и в 

упр 4. Запишите 
неправильные глаголы из 

упражнеия, 
воспользовавшись 

таблицей неправильных 
глаголов в конце 

учебника.

Выучите неправильные 
глаголы. Проверим при 

следующем уроке онлайн

7 14.30-15.00

8 15.20-15.50
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Внеурочная 
деятельность 

«Юные 
спасатели 
природы» 

Карпова А.Р.

Участие в акциях 
«Чистый город»

1. Разработка буклетов 
«Любите родную 

природу! »,
«Береги природу! ».

2. Оформление плаката 
«Мы за чистый город! ».

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
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