
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 14 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.

Развитие умений 
продуктивного письма уч-

ся. Написание личного 
письма. (Как я провел 

выходные) Повторения и 
закрепление 

грамматического 
материала Past Simple 
(правильные глаголы).

Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до 

начала урока.
 Если возникли проблемы 

с подключением:
 В прикрепленном файле 

в АСУРСО изучите 
материал по теме.

Выполните упражнение в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Оформите в 

тетради и отправьте фото на 
почту 

svetlanaburanova29@gmail.
com. 15.05.2020

Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык 

(английский) 
язык   

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

2 09.50 - 10.20 С помошью ЭОР.
Физическая
культура 

Павленко А.В.
Бег на короткие дистанции

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7146/train
/262589/

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

тренировочные задания.

Нет.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/train/262589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/train/262589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/train/262589/


3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
Ткаченко О.В. Повторение Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО). В случае 
отсутствия подключения:  

учебник, на стр. 284 
решите в тетрадь № 1218, 

1221. Разгадайте 
кроссворд на стр.285. 
Пересылать 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 Учебник Математика-5

Учебник, на стр. 284 
решите в тетрадь № 1218, 

1221. Разгадайте 
кроссворд на стр.285. 
Пересылать не надо.

Выполните задания из 
учебника № 1217. 

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

15.05.2020

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

Рассказ. Неопределенная 
форма глагола.

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

edu.
ru/subject/lesson/7698/mai

n/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.
 Из учебника параграф 

106 прочитайте и 
выучите правило. 

Письменно выполните 
упражнение 664 устно

Не задано

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помошью ЭОР. Русский язык
 Гаврилова Е.В.

Правописание мягкого 
знака в глаголах

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.
 Из учебника параграф 

107 прочитайте и 
выучите план разбора. 
Упражнение 666, 671  

письменно.

Не задано



7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Компьютерный 
дизайн" 

Шишкина Е.В.

Создание своего проекта 
на основе изученного 

материала.

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

edu.
ru/subject/lesson/7699/start

/264755/

На основе выбранной 
темы начать строить 

рельеф.
 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 Прикрепленный файл в 
АСУ РСО

Смотрите информацию в 
прикрепленном файле 

АСУ РСО.
нет


