
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 5В КЛАССА

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

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Музыка, 
Новикова Е.С.

О подвигах, о 
доблести, о славе

Zoom Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

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

подключения пройдите 
по ссылке и посмотрите 

урок, выполните 
тренировочные задания.

нетhttps://resh.edu.
ru/subject/lesson/7425

/conspect/255022/ 

2 09.50 - 10.20 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/

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
Нестерова Л.А.

Повторение. Шкала. 
Координатный луч. 

Треугольники.
Skype

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения Skype 
выполните в тетради 

№1734(а),1738.

Из учебника выполнить в 
тетради №1828, 1829 к 

следующему уроку. 
Проверку работы 

проведем на уроке 
онлайн.

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

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР География 
Карпова А.Р.

Викторина 
«Литосфера -твердая 

оболочка Земли»

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

v=81osGM7z3Fs

Посмотрите видеоурок и 
выпишите главные 

определения.

Учебник стр.86 
выполните задание №5-6 

письменно. Задание 
прислать на почту 
karpova_a94@bk.ru
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5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР Русский язык 
Никулина Т. И.

Мягкий знак после 
шипящих в глаголах 

во 2-м лице 
единственного числа.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7699

/start/264755/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", и посмотрите 
видеоурок (основную 

часть). В учебнике 
изучите пар. 117 (стр. 

147). Выпишите 
словарные слова из 
рамочек на стр. 148. 

Выполните письменно 
упр. 730.

Домашнее задание 
смотрите в АСУ РСО в 
прикреплённом файле. 

Срок и способ 
предоставления  

выполненного задания 
смотрите там же.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 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.

6 13.40 - 14.10 Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык 

(английский) 
Андреева И. Б. 

Обобщающий урок 
по лексике и 

грамматике модуля 9
Skype

При отсутствии 
подключения: учебник с. 

114 выполните 
упражнения.

нет

7 14.30-15.00

8 15.20-15.50 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

«Юные 
спасатели 
природы» 

Карпова А.Р.

«Подготовка, 
проектирование 

клумб»

https://www.youtube.
com/watch?v=NN2tp-

IXOZ4

Посмотрите 
видеофрагмент, запишите 

и зарисуйте свой мини-
проект "Школьная 

клумба".

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
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