
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 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 С помощью ЭОР
Физическая 

культура 
Павленко А.В.

Прыжки в длину с 
разбега.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7460

/main/262705/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце "Ресурс", 
просмотрите основную часть 

урока.

Нет.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Изобразительное 
искусство 

Шишкина Е.В.

Ты сам – мастер 
декоративно-
прикладного 

искусства. Мозаика.

Skype
Ссылка на подключение будет 
отправлена по АСУ РСО за 10 

минут до начала урока. В 
случае отсутствия связи 

посмотрите видеоматериал. 
Узнайте историю 

возникновения мозаики.
Каково её назначение?

Как её выполняли мастера?
Где в нашем городе вы 

встречали мозаику?

Нет.

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

filmId=683288913928
8362817&from=tabba

r&parent-
reqid=1588905241702

755-
337753588779940813

600299-production-
app-host-man-web-yp-
167&text=мозаика+и
стория+возникновен

ия+и+развития

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
Ткаченко О.В. Повторение Учебник 

Математика-5

Выполните итоговое задание в 
тестовой форме на 

повторение. 2 вариант на стр. 
287-288. Ответы занесите в 

таблицу. Пересылать ничего 
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

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Обобщение лексико-
грамматического 

материала модуля 9.
Учебник Spotlight 5

Учебник Spotlight 5:
 Выполните упр. 1 - 4 стр.114 

письменно в тетради.

Выполните упражнение в 
прикрепленном файле в АСУ 
РСО. Оформите в тетради и 

отправьте фото на почту 
svetlanaburanova29@gmail.com. 
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4 11.50 - 12.20

Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 

Андреева И. Б.

Развитие 
социокультурной 

компетенции. 
Знакомство с 
британской 

денежной системой. 
Подготовка к 

обобщающему 
уроку. 

Skype

При отсутствии подключения: 
учебник с 113  упр 1 - 

расположите монеты по 
порядку (от самой маленькой 

по номиналу до самой 
крупной); упр 2 - какие 

продукты можно купить, если 
у вас в наличии только монеты 

из упр. 1(запишите, указав 
монеты); упр 4 составьте 

диалог по образцу. 

С 113 упр. 5 - представьте, что вы 
в магазине и у вас 1 фунт. 

Используя картинку упр. 2 , 
составьте диалог по образцу. 

Работу пришлите по почте 
serdimira@yandex.ru к 

следующему уроку.

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР история                    
Карцева Т.Е.

Восстание Спартака. 
Установление власти 

Цезаря

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7548

/main/252448/

Пройдите по ссылке,
указанной в столбце "Ресурс",
посмотрите видеофрагмент, 
выполните тренировочные 
задания., прочитайте п. 52

Прочитайте п.51 о восстании 
Спартака. Смотите информацию 
в прикрепленном файле в АСУ 

РСО

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР
Нравственная 
культура          
Карцева Т.Е.

Мои права и 
обязанности

https://yadi.
sk/i/CyYKsRhiKEsFh

g

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце "Ресурс", 
прочитайте Тему 15. , ответьте 

на вопросы стр.143-145. 
Запишите в тетради права и 

обязанности ученика 5 класса

нет

14.30-15.00

15.20-15.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Художественное 
творчество"

Шишкина Е.В.

Живопись по 
мокрому

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

filmId=682637512504
4681084&text=живоп

ись%20по%
20мокрому%

20акварель&path=wi
zard&parent-

reqid=1589434806629
347-

601423307548006859
500295-production-

app-host-man-web-yp-
146&redircnt=158943

4996.1

Посмотреть видео выполнения 
морского пейзажа.

 фотоотчёт выполненной 
работы переслать на почту 

учителя.
 ShEV-2020-karantin@yandex.

ru

нет
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