
Расписание занятий для 5 «Б» класса на 18.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятельн

ая работа 

Литература, 

Сенько Ксения 

Владимировна 

Наши любимые сказки 

Х.К.Андерсена 

Прочитать сказку Х.К.Андерсена (одну 

на выбор). Примерный список 

произведений: "Огниво"," Гадкий 

утёнок", "Свинопас", "Дикие лебеди", 

"Пастушка и трубочист", "Соловей", 

"Принцесса на горошине" 

Прежде чем писать отзыв, 

ознакомьтесь с памяткой по 

написанию отзыва по 

произведению, 

прикрепленную в АСУ РСО. 

Написать отзыв на 

прочитанную сказку 

Х.К.Андерсена. Прислать 

фото работ в viber или 

Вконтакте до 19.05. 

2 8:50 - 9:20 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Практика устной речи Учебник, правило на стр.93 (переписать 

в тетрадь), упр.4А, стр.93 (письменно) 

Учебник, выучить правило 

на стр.93. 

8:50 - 9:20 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Практика устной речи Zoom конференция (Идентификатор 

836-978-0413). 

При отсутствии связи в учебнике стр.93 

прочитать, переписать в тетрадь и 

выучить правило, письменно выполнить 

упр. 4А на стр. 93 

Выполнить из учебника 

упр. 4B на стр. 94 

письменно. 

Задание прислать в Viber до 

16.00 19 мая 

3 9:30 - 10:00 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Решение текстовых 

задач 

1. Выйти на связь с учениками с 

помощью Zoom Конференции 

Идентификатор конференции 410-097-

8285 2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал 

"Решение задач №1"5Б" в вайбере 

Выслать работу "Решение 

текстовых задач" в группу 

"5Б" в вайбере до 18.05.20 

до 16.00 

Завтрак 10:00 - 10:30 



4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Щукина 

Наталья 

Авенировна 

Миф о зарождении 

Олимпийских игр 

РЭШ: урок № 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7435/start/ 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

Мы -

многонациональный 

народ. Народы 

Самарской области 

Практическая работа Прочитать 

материал в ВК, в группе  

 

Народы самарской области 

https://www.youtube.com/watch?v=sp34yR

zXSmY  

 

https://fb.ru/article/278146/narodyi-

samarskoy-oblasti-nazvaniya-traditsii-

kostyumyi 

Рассказать (письменно) об 

одной из национальностей, 

проживающих в области 

(язык, традиции, костюмы). 
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