
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 25 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

Иностранный 
язык 

(английский), 
Казанцева К.А.

Развитие 
монологической 

речи. Речевая 
ситуация «Мой 
летний лагерь».

Skype

Cсылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ РСО. 
В случае отсутствия связи 

учебник SPOTLIGHT5 
приложение SPOTLIGHT ON 

RUSSIA с.12 прочитайте и 
переведите текст, подберите 

предложения к фотографиям. 

Нет.

С помощью ЭОР 

Иностранный
 язык 

(английский)
 Самсонова Н.Г.

Модуль 10. 
Путешествия и 

досуг. Рекламные 
буклеты о различных 

видах путешествий

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7518

/main/229200/

Пройдите по ссылке посмотрите 
видеоролик, выучите новые 
слова и выражения, затем 
выполните все задания из 
раздела "Тренировочные 

задания"

Нет.

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физическая 
культура 

Павленко А.В.

Игры и эстафеты с 
элементами легкой 

атлетики.

Просмотрите презентацию. 
Задание находится в 

прикрепленном файле в АСУ 
РСО.

нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Русский язык  
Самсонова О.В

Орфограммы в 
приставках и корнях Zoom

Ссылка на подкключение будет 
отправлена в АСУ РСО. В случае 
отсутствия связи самостоятельно 

изучите материал п.124 
учебника. Выполните упр.719 в 

рабочих тетрадях

нет

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК

11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/main/229200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/main/229200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/main/229200/


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Изобразительное 
искусство 

Шишкина Е.В.

Создание 
декоративной 
композиции 

«Здравствуй, Лето!».
 Анализ работ, 
выполненных 

самостоятельно.

Zoom

Zoom (ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ 
РСО).

 Анализ работ, выполненных 
самостоятельно.

 В случае отсутствия 
подключения: выполните 

набросок «Здравствуй , Лето»

нет

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
Ткаченко О.В. Повторение

Выполните в тетради тест  на 
повторение в прикреплённом 

файле  АСУ РСО. Ответы 
занесите в таблицу. Присылать 

не надо.

Нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 14.30-15.00 С помощью ЭОР Литература  
Самсонова О.В.

С.Черный. Рассказы 
"Кавказский 

пленник", "Игорь 
Робинзон"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7395

/main/

 Пройдите по ссылке и 
выполните задание Прочитать рассказы

7 15.20-15.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность" 
Самсонова О.В.

Личная ситуация в 
текстах.

Прочитайте, устно ответьте на 
вопросы см. прикрепленный 

файл в домашней работе к этому 
уроку

Не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/main/

