
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
 5 В класса 

. № 
урока Время Способ Предмет, 

учитель
Тема урока 

(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР литература 
Никулина Т. И.

Писатели 
улыбаются. Саша 
Чёрный. Рассказы 

"Кавказский 
пленник", "Игорь-

Робинзон".

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/739

5/start/244978/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", посмотрите 
видеоурок и выполните 
устно тренировочные 
задания. Прочтите в 

учебнике статью о Саше 
Чёрном. Прочтите 

рассказ "Кавказский 
пленник".

Домашнее задание 
смотрите в АСУ РСО. 

Срок и способ 
выполнения смотрите там 

же.

2 9.50-10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
Нестерова Л.А.

Нахождение числа 
по его процентам.

Прочитайте внимательно 
материалы к уроку и 
выполните задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

Из учебника выполнить в 
тетради №1607,1609 к 
следующему уроку. 

Проверку проведем на 
следующем онлайн 

уроке.

3 10.40-11.10 С помощью ЭОР биология 
Карпова А.Р.

«Подцарства 
одноклеточные»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/785

7/start/268683/

Посмотрите 
видеофрагмент, 

выполните  к нему 
тренировочные задания, 
выполните  контрольные 

задания В1 

Выполнить задание (см. 
прикрепленный файл в 
АСУ РСО) прислать в 

виде фото на почту 
karpova_a94@bk.ru до 

22.05.2020
11.10-11.40 ЗАВТРАК
11.40-11.50 Время на настройку онлайн подключения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/start/244978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/start/244978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/start/244978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7857/start/268683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7857/start/268683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7857/start/268683/


4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

Английский 
язык                 
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.

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

Английский 
язык,  

Казанцева К. А

Знакомство с 
образованием и 
употреблением 

простого будущего 
времени.

SKYPE

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена за 10 минут 
до начала урока в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 
связи выполните задание 
в учебнике SPOTLIGHT5 

c.119 у.4 переписать 
таблицу, у.5 и 6 устно.

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

5 12.40-13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

русский язык 
Никулина Т. И.

Как определить 
спряжение глагола с 
безударным личным 

окончанием.

Учебник русского 
языка. 5 класс.

Изучите материал пар. 
116 (стр. 139-140). 

Выпишите словарные 
слова из рамочек в 

тетрадь (стр. 141, 142, 
144, 145). Выполните 

письменно упр. 722 пункт 
2. Определите вид и 
спряжение глаголов. 

Сделайте разбор слова 
КОЛОКОЛЬЧИК по 

составу.

Домашнее задание 
смотрите в АСУ РСО в 
прикреплённом файле. 

Срок и способ 
предоставления задания 

там же.

               13.10-13.40 ОБЕД

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

