
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 МАЯ 2020 ГОДА
 5 А класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР история           
Карцева Т.Е.

Соседи Римской 
империи. Рим при 

импераиоре Нероне

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/754

9/start/252413/

Пройдите по ссылке,
указанной в столбце 
"Ресурс",посмотрите 

видеофрагмент, 
выполните 

тренировочные задания., 
прочитайте п. 55

Прочитайте п.54,55 , 
выпишите определения в 

тетрадь

2 9.50-10.20 С помощью ЭОР литература
 Гаврилова Е.В.

Д.Лондон «Сказание 
о Кише»

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

edu.
ru/subject/lesson/741

0/main/244630/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.

Пройдите по ссылке и 
выполните 

тренировочные задания 
письменно в тетради по 
литературе. Пришлите 

фото ответов на эл.почту 
elena_gavrilova_69@bk.ru 

к следующему уроку

3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 

Андреева И. Б. 

Рекламные буклеты. 
Аудирование с 

пониманием 
заданной 

информации.

Skype

При отсутствии 
подключения: учебник с. 

116 упр. 1 выпишите 
словосочетания, 

запишите перевод. 
Ответьте на вопросы . 

Упр. 2 запишите способы 
путешествия , обращая 
внимание на предлог. 

Прочитайте рекламные 
буклеты, выполните упр 

3 ( какой вид отдыха 
подойдет людям). Упр 5 
правило употребления 

глагола can - прочитайте 
в грамматическом 

справочнике.

С. 117 упр 3 (B), 6 
выполните письменно, 

пришлите по почте 
serdimira@yandex.ru к 

следующему уроку.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/252413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/252413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/252413/


3 10.40-11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Знакомство с 
образованием и 
употреблением 

простого будущего 
времени.

Учебник Spotlight 5
В прикрепленном файле в 

АСУРСО изучите 
материал по теме.

Выполните упражнение в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Оформите в 

тетради и отправьте фото 
на почту 

svetlanaburanova29@gmai
l.com. 25.05.2020

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

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение   

География
 Моисеева Е.И. Рельеф Земли. Горы

  zoom При проблеме 
подключения к zoom 

изучить материал пройдя 
по ссылке и прочитать 23 

параграф

выполнить задания 
пройдя по ссылке https:

//docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSd
K2eponNnEdjCQr6olICpS
RPzxYP1nk80v93mwZHl

UDCQbfg/viewform
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/787
4/start/251170/

5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение

русский язык
 Гаврилова Е.В.

Правописание 
мягкого знака в 

глаголах во 2 лице 
единственного 

числа.

Подключение через 
Zoom

Ссылка на подключение 
к конференции будет 
отправлена письмом 

учащемуся в АСУ РСО.
 На случай если 
подключение не 

состоится, прочитайте 
параграф 117, выучите 
правила. Выполните 

письменно упражнение 
730

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/251170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/251170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/251170/


               
13.10-
13.40

ОБЕД

6 13.40-14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

математика 
Ткаченко О.В. Повторение

Выполните итоговый тест 
из прикреплённого файла 

в АСУ РСО.  Ответы 
занесите в таблицу.

Фото таблицы с ответами 
на тест перешлите по эл. 
почте  olikatk@mail.ru до 

23.05.2020

7 14.20 - 14.50
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Функциональная 
грамотность

 Гаврилова Е.В.

Типы текстов: 
текст-описание 

(художественное и 
техническое).

Прочитайте, устно 
ответьте на вопросы см. 
прикрепленный файл в 

домашней работе к этому 
уроку

нет

 


