
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 13 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 Онлайн 
подключение

Биология 
Карпова А.Р.

«Подцарство 
многоклеточные» 

Skype https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=641395933037
9263607&text=видео
урок+подцарство+мн
огоклеточные+5+кла

сс 

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. 

нет

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР Литература 
Гаврилова Е.В.

Даниель Дефо 
«Робинзон Крузо». 

Содержание. 
Главный герой.

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

edu.
ru/subject/lesson/7414

/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.
 Прочитайте биографию 
писателя стр.199-200 из 
учебника. Стр. 200-212 

прочитайте текст. Устно 
ответьте на вопросы 
«Поразмышляем о 

прочитанном» стр. 213

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

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Технология 
Кабанчук Т.П.

Общая 
характеристика и 
классификация 

культурных растений

Платформа Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию 

(файл с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

нет
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3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Н.Ф. 

Общая 
характеристика и 
классификация 

культурных 
растений.

Платформа Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию 

(файл с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

нет

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Технология 
Кабанчук Т.П.

Общая 
характеристика и 
классификация 

культурных растений

Платформа Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию 

(файл с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

нет

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Н.Ф. 

Общая 
характеристика и 
классификация 

культурных 
растений.

Платформа Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию 

(файл с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

нет



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

Глагол как часть 
речи. Не с глаголами.

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

edu.
ru/subject/lesson/7697

/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.
 Параграф 104, 105 

прочитайте, выучите 
правило. Упражнение 
650, 655 выполните 

письменно.

Упр. 657 выполните 
письменно. Пришлите 

фото работы на эл.почту 
elena_gavrilova_69@bk.ru 

к следующему уроку

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
Ткаченко О.В.

Решение задач 
уравнением

Учебник 
Математика-5

Учебник, на стр. 283  
решите задание в тетрадь  

№ 1206, 1207, 1208
(задачи решайте 

уравнением, вспомните, 
что решение таких задач 

начинается со слов 
«Пусть х …»).

Выполните задание из 
учебника № 1210. 

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

14.05.2020

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

 Внеурочная 
деятельность     

"Шахматы"                 
Маркелов В.О.

Приемы упрощения 
расчета

В. Третьякова 
"Учусь играть в 

шахматы" стр. 119-
125

Прочитайте материал, 
выделите основные 

приемы
нет

8 15.20-15.30 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 
"Игры народов 

Самарского края" 
Ворожнова Н.Н.

Подвижные игры ." 
Горелки"

https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=247604979187
4919528&text=игра%

20горелки%
20правила%

20игры&path=wizard
&parent-

reqid=1588928338766
815-

336801804023958958
00121-production-

app-host-sas-web-yp-
119&redircnt=158892

8500.1

 Пройдите по ссылке, 
ознакомьтесь с 

правилами игры.
нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1

