
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 20 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 5В КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Математика 
Нестерова Л.А.

Повторение. 
Числовые и 
буквенные 
выражения. 
Формулы.

Skype

Подключитесь через Skype. Ссылка 
была отправлена через АСУ РСО. 
В случае отсутствия подключения 

Skype из учебника выполните в 
тетради №1746(а),1816(а).

Из учебника выполнить в 
тетради №1816(б),1836(б) 

к следующему уроку. 
Проверку проведем на 

следующем онлайн 
уроке.

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР Русский язык 
Никулина Т. И.

Употребление 
времён.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7702/trai

n/263598/

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

видеоурок (основную часть), 
выполните устно тренировочные 

упражнения. Изучите пар. 118 (стр. 
149) в учебнике. Выполните 

письменно упр. 735.

Смотрите задание в АСУ 
РСО в прикреплённом 
файле. Срок и способ 

предоставления 
выполненного задания 

смотрите там же.

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР Литература 
Никулина Т. И.

М. Твен: страницы 
биографии. 

"Приключения Тома 
Сойера". Том и Гек. 

Черты характера 
Тома, раскрывшиеся 

в отношениях с 
друзьями.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7411/star

t/245491/

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

видеоурок (основную часть), 
выполните устно тренировочные 

упражнения. Прочтите в учебнике 
статью о М. Твене и первую главу 

романа "Приключения Тома 
Сойера".

Смотрите задание в АСУ 
РСО в прикреплённом 
файле. Срок и способ 

предоставления 
выполненного задания 

смотрите там же.

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20
самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Изобразительное 
искусство 

Шишкина Е.В.

Ты сам – мастер 
декоративно-
прикладного 

искусства. Мозаика.

https://ychilkaizo.blogspot.
ceom/2020/05/blog-post.

html 

Пройдите по ссылке, указанной в 
столбце "Ресурс", посмотрите 
видеофрагмент.  Выполните 
небольшой рисунок в стиле 

«мозаика». Примеры рисунков 
найдёте, перейдя по ссылке. 
Делайте рисунок небольшим 

(половина формата А4)

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/train/263598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/train/263598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/train/263598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/


5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Технология 
Кабанчук Т.П.

Животные как 
объект технологии. 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. 

Животные как 
объект технологии. 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

Технология 
Кабанчук Т.П.

Животные как 
объект технологии. 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



6 13.40_14.10 Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Н.Ф. 

Животные как 
объект технологии. 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

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность " 
Умелые ручки" 
Кабанчук Т.П.

Выставка работ. Прикрепленный файл в 
АСУ РСО

Ознакомьтесь с текстом в 
прикрепленном файле в АСУ РСО. нет

15.20-15.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Художественное 
творчество"

Шишкина Е.В.

Живопись по 
мокрому

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

filmId=682637512504468
1084&text=живопись%

20по%20мокрому%
20акварель&path=wizard

&parent-
reqid=1589434806629347-
601423307548006859500
295-production-app-host-

man-web-yp-
146&redircnt=1589434996

.1

Посмотрите видео выполнения 
морского пейзажа.

 фотоотчёт выполненной работы 
перешлите на почту учителя.

 ShEV-2020-karantin@yandex.ru

нет


