
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 20 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 Биология 
Карпова А.Р.

«Позвоночные 
животные. 

Холоднокровные»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7858

/main/232067/

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 

27.05.2020

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Гаврилова Е.В.

Джек Лондон 
«Сказание о Кише»

Учебник. Литература 
5 класс

Прочитайте биографию 
писателя стр.269-270 из 
учебника. Стр. 270-280 

прочитайте текст 
произведения, устно 
ответьте на вопросы 
«Поразмышляем о 

прочитанном» стр. 280

нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение. 

Технология 
Кабанчук Т.П.

Животные как 
объект технологии. Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию 

(файл с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/main/232067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/main/232067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/main/232067/


3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение. 

Технология 
Иванова Н.Ф. 

Животные как 
объект технологии. Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию 

(файл с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

нет

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение. 

Технология 
Кабанчук Т.П.

Животные как 
объект технологии. Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию 

(файл с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

нет

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение. 

Технология 
Иванова Н.Ф. 

Животные как 
объект технологии. Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию 

(файл с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

нет



5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР Русский язык 
Гаврилова Е.В.

Прошедшее время. 
Настоящее время. 

Будущее время.

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

edu.
ru/subject/lesson/7702

/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.
 Параграф 112, 113, 114 

прочитайте, выучите 
теорию. Упражнение 695, 

702, 706 выполните 
письменно.

нет

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. 4 вариант 

на стр. 290 учебника. 
Ответы занесите в 

таблицу. Пересылать 
ничего не надо!

нет

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

 Внеурочная 
деятельность     

"Шахматы"                 
Маркелов В.О.

Защита и контратака

В. Третьякова 
"Учусь играть в 

шахматы" стр. 147-
157

Прочитайте материал 
учебника нет

8 15.20-15.30 Самостоятельная 
работа.

Внеурочная 
деятельность 
"Игры народов 

Самарского края" 
Ворожнова Н.Н.

Игра "Салочки"

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

filmId=130121633240
48889822&text=салоч
ки+спортивная+или+
подвижная+игра&pat

h=wizard&parent-
reqid=1589368190790

276-
183800563821994770
0000303-production-
app-host-sas-web-yp-
140&redircnt=158936

8208.1

Самостоятельно 
ознакомиться с 

правилами игры.
нет
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