
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 МАЯ 2020 ГОДА
 5 В класса 

. № 
урока Время Способ Предмет, 

учитель
Тема урока 

(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

литература 
Никулина Т. И.

Дружба Тома и 
Бекки. Причудливое 
сочетание в романе 

реальных 
жизненных проблем 

и игровых 
приключенческих 

ситуаций.

Учебник 
литературы. 5 класс.

Прочитайте вторую главу 
романа "Приключения 
Тома Сойера". Устно 

ответьте на вопрос № 3 
из рубрики "Размышляем 

над прочитанным".

Домашнее задание 
смотрите в АСУ РСО в 
прикреплённом файле. 

Срок и способ 
предоставления задания 

указаны там же.

2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

математика 
Нестерова Л.А.

Повторение. 
Сложение и 
вычитание 

смешанных чисел.

Skype

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения Skype из 
учебника выполните в 
тетради №1725,1726.

Из учебника выполнить в 
тетради №1820,1821 к 
следующему уроку. 

Проверку проведем на 
следующем онлайн 

уроке.

3 10.40-11.10 С помощью ЭОР биология 
Карпова А.Р.

«Подцарство 
многоклеточные»  

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

filmId=64139593303
79263607&text=виде
оурок+подцарство+
многоклеточные+5+

класс 

Посмотрите видеоурок и 
выпишите главные 

определения в тетрадь. 

Выполнить задание (см. 
прикрепленный файл в 
АСУ РСО) прислать в 

виде фото на почту 
karpova_a94@bk.ru до 

29.05.2020

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

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6413959330379263607&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6413959330379263607&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6413959330379263607&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6413959330379263607&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6413959330379263607&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6413959330379263607&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6413959330379263607&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение.

Английский 
язык                 
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.

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение.

Английский 
язык,  

Казанцева К. А
Текст о Шотландии. SKYPE

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи 
учебник SPOTLIGHT5  c. 

121 у.1 прочитать и 
перевести, поиграть в 

игру упражнения с 
кубиками.

https://edu.skysmart.
ru/student/dehekimeme

5 12.40-13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

русский язык 
Никулина Т. И.

Диктант с 
грамматическим 

заданием.

Учебник русского 
языка. 5 класс.

Выполните письменно 
диктант с 

грамматическим 
заданием по теме 

"Глагол" (упр. 747). 
Вставьте пропущенные 

орфограммы, 
подчеркните однородные 

члены как члены 
предложения.

Фото выполненного 
задания прислать на 
электронную почту 
учителя 22.05.2020.

               13.10-13.40 ОБЕД

https://edu.skysmart.ru/student/dehekimeme
https://edu.skysmart.ru/student/dehekimeme

