
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 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.

Публичные 
выступления 

домашних 
экспериментов 

https://youtu.
be/IjXnKBVXDTc нет

2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение 

География
 Моисеева Е.И. Рельеф Земли. Горы zoom 

при проблеме 
подключения к zoom 

изучить материал пройдя 
по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7874/start
/251170 / ,  прочитать 23 

параграф

выполнить задания 
пройдя по ссылке https:

//docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSd
K2eponNnEdjCQr6olICpS
RPzxYP1nk80v93mwZHl

UDCQbfg/viewform

3 10.40-11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

математика 
Ткаченко О.В. Повторение

Выполните итоговый тест 
из прикреплённого файла 

в АСУ РСО.  Ответы 
занесите в таблицу.

Фото таблицы с ответами 
на тест перешлите по эл. 
почте  olikatk@mail.ru до 

23.05.2020
11.10-11.40 ЗАВТРАК
11.40-11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50-12.20

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

https://youtu.be/IjXnKBVXDTc
https://youtu.be/IjXnKBVXDTc


4 11.50-12.20

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

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 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

Иностранный язык 
(английский)  
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.

выполнить задание по 
ссылке

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

6 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

иностранный язык              
(английский язык)           

Самсонова Н.Г.

Обобщение 
лексико-

грамматического 
материала Модуля 

9.

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена по АСУ 

РСО за 10 минут до 
начала урока. В случае 

отсутствия связи изучите 
учебный материал  и 

выполните упражнения в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

ДЗ, способ и срок его 
предоставления смотрите 

в АСУ РСО.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

«Компьютерное 
моделирование» 
Шишкина Е.В.

Создание своего 
проекта на основе 

изученного 
материала.

На основе выбранной темы 
закончить строить рельеф.
 фотоотчёт выполненной 

работы переслать на почту 
учителя.

 ShEV-2020-
karantin@yandex.ru

нет

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


9 15.20-15.50
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Художественное 
творчество"

Шишкина Е.В.

Живопись по 
мокрому

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

filmId=68263751250
44681084&text=жив

опись%20по%
20мокрому%

20акварель&path=wi
zard&parent-

reqid=158943480662
9347-

60142330754800685
9500295-production-
app-host-man-web-

yp-
146&redircnt=15894

34996.1

Посмотреть видео 
выполнения морского 

пейзажа.
 фотоотчёт выполненной 

работы переслать на 
почту учителя.

 ShEV-2020-
karantin@yandex.ru

нет

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6826375125044681084&text=живопись%20по%20мокрому%20акварель&path=wizard&parent-reqid=1589434806629347-601423307548006859500295-production-app-host-man-web-yp-146&redircnt=1589434996.1

