
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 5Б КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура 

Павленко А.В.

Прыжки в длину с 
разбега.

Zoom Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 
случае отсутствия 

подключения пройдите 
по ссылке и выполните 
тренировочные задания.

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

/train/262707/

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР

Иностранный 
язык 

(английский), 
Казанцева К. А.

Поисковое чтение-
записки-сообщения о 
проблемах здоровья.

https://www.youtube.
com/watch?

v=sKtxSjKKWFM

Посмотрите урок по 
ссылке, выпишите слова 
из учебника с.120 у.1 с 
переводом в тетрадь, 
прочитайте вместе с 
диктором у.2 и устно 

переведите. Используйте 
у.2 в качестве образца 
для домашней работы.

Учебник SPOTLIGHT 5 с.
120 у.5 письменно в 

тетради. Прислать фото 
работы по почте 

kla6335@mail.ru или в 
АСУ РСО до следующего 

урока.

2 9.50 - 10.20 С помощью ЭОР
Иностранный 

язык (английский) 
Самсонова Н.Г.

Достопримечательно
сти Лондона. Работа 

с текстом "Лестер-
сквер". Фомирование 
диалогической речи. 

Учебная ситуация 
"Как пройти..?" 

https://www.youtube.
com/watch?

v=w8Z7VRQNEwA Посмотрите видеоуроки 
по ссылкам. Выпишите 

новые слова и выражения 
в рабочую тетрадь, 

выучите их.

нет
https://www.youtube.

com/watch?
v=WptrGmdf7g4
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3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Самсонова О.В.

Употребление 
времен Zoom

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи 

самостоятельно 
выполните упр.695 (по 

заданию)

Устно ответить на 
вопросы в учебнике на 

стр.135

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

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР Литература 
Самсонова О.В.

Д.Дефо "Робинзон 
Крузо"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7416

/main/

Пройдите по ссылке, 
познакомьтесь с 

материалом

Прочитать отрывок из 
романа Д.Дефо 

"Робинзон Крузо"

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР История 
Вербицкая А.Г.

Расцвет империи во 
2-м веке н.э. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/601/ 

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс". Посмотрите 
видео основной части 

урока, выпишите  в 
тетрадь органы 

управления  Римской 
империей. При 

отсутствии связи 
прочитайте параграф 57, 

выполните задание в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

ДЗ, способ и срок его 
предоставления смотрите 

в АСУ РСО. 

13.10 – 13.40 ОБЕД

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. 3 вариант 
на стр. 288-289. Ответы 

занесите в таблицу. 
Пересылать ничего не 

надо!

Нет

7 14.30-15.00
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8 15.20-15.50 Самостоятельная 
работа.

Внеурочная 
деятельность  
Хореография" 

Ворожнова Н.Н.

 Правила проведения 
фоторепортажа 

мероприятия

Самостоятельная работа с 
интернет ресурсом.. Нет 

9 16.10-16.40

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

 Внеурочная 
деятельность     

"Шахматы"                 
Маркелов В.О.

Атака и способы ее 
проведения

В. Третьякова 
"Учусь играть в 

шахматы" стр. 236-
247

Прочитать Нет


