
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 5Б КЛАССА

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

«Введение в 
Естествознание»  

Шепелева О.И.

Изучение процесса 
испарения 
жидкостей. 

Теплопередача. 
Лабораторная 

работа. 
Исследование 
зависимости 

процесса испарения 
жидкостей от 
различных ее 

свойств. 

https://www.youtube.
com/watch?

v=eIiZMnx0xsQ

Пройдите по ссылки. 
Просмотрев 

видеофрагмент запишите 
в тетраде от каких 

физических параметров 
зависит испарение.

Нет

2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

География
 Моисеева Е.И.

Рельеф Земли. 
Ранины

Подключение через 
Zoom 

При возникновении 
проблемы с 

подключением к онлайн 
уроку, пройти по ссылке 

и изучить материал

1. Прочитать 22 
параграф. 2. выполнить 

задания пройдя по ссылке 
в гугл форму

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7874/start/2

51170/

https://docs.google.
com/forms/d/1w48uhXl31kW
DQeMkjKPhGnKUbtmsvmqh

4vAyvZo6tJA/edit

3 10.40-11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

математика 
Ткаченко О.В. Повторение Учебник 

Математика-5

Выполните итоговое 
задание в тестовой форме 
на повторение. 1 вариант 
на стр. 286-287. Ответы 

занесите в таблицу. 
Пересылать ничего не 

надо!

Нет

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

https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ
https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ
https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ
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/
https://docs.google.com/forms/d/1w48uhXl31kWDQeMkjKPhGnKUbtmsvmqh4vAyvZo6tJA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1w48uhXl31kWDQeMkjKPhGnKUbtmsvmqh4vAyvZo6tJA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1w48uhXl31kWDQeMkjKPhGnKUbtmsvmqh4vAyvZo6tJA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1w48uhXl31kWDQeMkjKPhGnKUbtmsvmqh4vAyvZo6tJA/edit


4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

Технология 
Кабанчук Т.П.

Общая 
характеристика и 
классификация 

культурных 
растений 

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. 

Общая 
характеристика и 
классификация 

культурных 
растений 

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 Онлайн 
подключение

Технология 
Кабанчук Т.П.

Общая 
характеристика и 
классификация 

культурных 
растений

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 Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Н.Ф. 

Общая 
характеристика и 
классификация 

культурных 
растений.

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

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский)  
Казанцева К.А.

Знакомство с 
образованием и 
употреблением 

простого будущего 
времени.

SKYPE

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена за 10 минут 
до начала урока в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 
связи выполните задание 
в учебнике SPOTLIGHT5 

c.119 у.4 переписать 
таблицу, у.5 и 6 устно.

выполнить задание по 
ссылке-присылать его не 

нужно

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

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


6 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

иностранный язык              
(английский язык)           

Самсонова Н.Г.

Past Simple 
(Прошедшее 

простое время). 
Образование и 
употребление. 

Упражнения по 
теме.

Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена за 10 минут 
до начала урока в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 
связи изучите в 

прикрепленном к 
домашнему заданию 

файле информацию об 
образовании и 

употреблении простого 
прошедшего времени  

(Past Simple) и  
выполните задания на 

закрепление нового 
грамматического 

материала.

ДЗ в прикрепленном в 
АСУ РСО файле. Способ 
и срок предоставления дз 
в прикрепленном файле.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Компьютерный 
дизайн" 

Шишкина Е.В.

Создание своего 
проекта на основе 

изученного 
материала.

На основе выбранной темы 
начать строить рельеф.

 фотоотчёт выполненной 
работы переслать на почту 

учителя.
 ShEV-2020-

karantin@yandex.ru

нет

9 15.20-15.50
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Художественное 
творчество"

Шишкина Е.В.

Рисуем морской 
пейзаж

https://www.youtube.
com/watch?

v=SUhploQqj88

Посмотреть видео 
выполнения морского 

пейзажа.
 фотоотчёт выполненной 

работы переслать на 
почту учителя.

 ShEV-2020-
karantin@yandex.ru

нет

https://www.youtube.com/watch?v=SUhploQqj88
https://www.youtube.com/watch?v=SUhploQqj88
https://www.youtube.com/watch?v=SUhploQqj88

