
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
 5 А класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

история           
Карцева Т.Е.

Земельный закон 
братьев Гракхов

подключение через 
ZOOM

При отсутствии 
подключения:

Прочитать п.50. выписать 
определенияhttps://resh.edu.

ru/subject/lesson/754
7/start/252289/

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

тренировочные задания.

2 9.50-10.20 С помощью ЭОР литература
 Гаврилова Е.В.

Д.Дефо «Робинзон 
Крузо» - 

произведение о силе 
человеческого духа

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

edu.
ru/subject/lesson/741

6/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.
 Из учебника прочитайте 

текст произведения.

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

Иностранный язык 
(английский) 

Андреева И. Б. 

Изучающее чтение 
"Достопримечатель

ности Лондона".
Skype

При отсутствии 
подключения: учебник 
Spotlight 5 c. 111 упр. 

1прочитайте и 
переведите тест с 

помощью словаря. Упр. 3 
составьте вопросы по 

содержанию текста. Упр. 
4 выполните с опорой на 

правило в таблице и 
грамматическом 

справочнике.

Упр. 3 с 111 составьте 
вопросы по содержанию 

текста. Пришлите по 
почте serdimira@yandex.
ru к следующему уроку.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/252289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/252289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/252289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/main/


3 10.40-11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Развитие 
социокультурной 

компетенции. 
Знакомство с 
британской 

денежной системой. 
Подготовка к 

контрольной работе 
по лексике и 

грамматике модуля 
9.

Учебник Spotlight 5

Учебник Spotlight 5
 1) выполните упр.1 стр.

113 (изучите британские 
монеты, изображенные на 

картинке).

Нет

11.10-11.40 ЗАВТРАК
11.40-11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

География
 Моисеева Е.И.

Рельеф Земли. 
Ранины

Подключение через 
Zoom 

При возникновении 
проблемы с 

подключением к онлайн 
уроку, пройти по ссылке 

и изучить материал

1. Прочитать 22 
параграф. 2. выполнить 

задания пройдя по ссылке 
в гугл форму

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7874/start/2

51170/

https://docs.google.
com/forms/d/1w48uhXl31kW
DQeMkjKPhGnKUbtmsvmqh

4vAyvZo6tJA/edit

5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение

русский язык
 Гаврилова Е.В. Виды глагола Подключение через 

Zoom

Ссылка на подключение 
к уроку будет отправлена 

письмом учащемуся в 
АСУ РСО.

 На случай если 
подключение не 

состоится, то выполните 
задание из 

прикрепленного файла

Не задано

               
13.10-
13.40

ОБЕД

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/251170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/251170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/251170/
https://docs.google.com/forms/d/1w48uhXl31kWDQeMkjKPhGnKUbtmsvmqh4vAyvZo6tJA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1w48uhXl31kWDQeMkjKPhGnKUbtmsvmqh4vAyvZo6tJA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1w48uhXl31kWDQeMkjKPhGnKUbtmsvmqh4vAyvZo6tJA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1w48uhXl31kWDQeMkjKPhGnKUbtmsvmqh4vAyvZo6tJA/edit


6 13.40-14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

математика 
Ткаченко О.В. Повторение Учебник 

Математика-5

Выполните итоговое 
задание в тестовой форме 
на повторение. 1 вариант 
на стр. 286-287. Ответы 

занесите в таблицу. 
Пересылать ничего не 

надо!

Нет

7 14.20 - 14.50
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Функциональная 
грамотность

 Гаврилова Е.В.

Работа с текстом: 
как выделить 

главную мысль 
текста или его 

частей?

Прочитайте, устно 
ответьте на вопросы см. 
прикрепленный файл в 

домашней работе к этому 
уроку

Не задано

 


