Расписание занятий для 5 класса на понедельник
Урок
1

Время

Способ

Предмет
учитель

Тема урока

Настройка
платформы
8.25-8.30

Онлайн
подключение

Русский язык.
Лашманова Р.Л.

Корень слова..

Урок
8.30-9.00

Ресурс

Домашнее задание

Ссылку
на
подключение Выполнить одно упр.
видеоурока вhttps://discord.com// письменно.
обучающиеся получат за час до
начала урока через Viber или в Фотоотчет прислать в
Viber.
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет Моя
соединения перейти по данной почта:revalashmanova@
yandex.ru.
ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?te
xt=%D0%BA%D0%BE%D1%80%
D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%
D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%
D1%83%D0%B1%205%20%D0%
BA%D0%BB&path=wizard&paren
t-reqid=1644061766794501-884017
8739291955864-vla1-2700-vla-l7-b
alancer-8080-BAL-3344&wiz_type
=vital&filmId=9190816419595546
55 .В случае отсутствия интернет
соединения прочитать.правила.

2

Настройка
платформы
9.15-9.20

Онлайн
подключение

Математика
Подгорнова Л.М.

Сложение и
вычитание дробей с
одинаковыми
знаменателями.

Урок
9.20-9.50

3

Настройка
платформы
10.05-10.10

Онлайн
подключение

Английский язык
Яковлева Л.В.

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Проект “Солнечные
часы”

Урок
10.10-10.40

Ссылку
на
подключение
видеоурока в Diskord
обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае отсутствия интернет
связи изучить материал учебника
п.27.

1. Прочитать п.27,
стр.187-188, разобрать
все примеры из пункта
27.
2. Выполнить задания
743,744.
3.Фотоотчет прислать в
Viber.
Моя почта:
podgornova.lidya@yande
x.ru

Ссылку
на
подключение
видеоурока
в
Diskord Рабочая тетрадь: с.
обучающиеся получат не позднее, 51-52, фотоотчет
чем за час до начала урока на выслать в Viber, ВK.
Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае отсутствия интернет
связи изучить материал учебника
с. 83, выполнить упр. 3.

10.40-11.10 завтрак
4

Настройка
платформы
11.05-11.10

В гаванях афинского
порта Пирей

Ссылку
на
подключение
видеоурока
в
Diskord
обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на

Изучить п 37, ответить на
1-2 вопрос после п.37
фотоотчет
письменно

выслать в АСУ РСО,

Урок
11.10-11.40

5

Настройка
платформы
11.55-12.00

Viber, по электронной почте или в Viber, VK.
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriy
a/5-klass/polisy-gretsii-i-ih-borba-spersidskim-nashestviem/nashestviepersov-na-elladu
В случае отсутствия интернет
связи изучить материал учебника
п 37
Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В.Д.

Строгание

Урок
12.00-12.30

Ссылку на подключение
видеоурока в в Diskord
обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на
Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае отсутствия интернет
соединения изучить материал
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/m
9.html

6

Настройка
платформы
12.45-12.50
Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В.Д.

Строгание

Ссылку на подключение
видеоурока в в Diskord
обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на
Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения изучить материал
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/m
9.html
13.3014.00

Онлайн
подключение

В течение
дня

Классный час
Иванова Л.Н

Общение
классного
руководителя с
обучающимися и
их родителями

“Доброта спасет мир”. Подключение (видео или аудио)
через Zoom.

Обсуждение
актуальных вопросов
и решение
возникающих
проблем

Подключение (видео или аудио)
через Zoom

Расписание занятий для 5 класса на вторник
Урок

Время

Способ

Предмет
учитель

Тема урока

Ресурс

Домашнее задание

1

Настройка
платформы
8.25-8.30
Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Русский язык
Лашманова Р.Л.

Приставка.

Ссылку на подключение
видеоурока в ttps://discord.com//
обучающиеся получат за час до
начала урока через Viber или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?t
ext=%D0%BC%D0%BE%D1%8
0%D1%84%D0%B5%D0%BC%
D0%B0.%20%D0%B8%D0%B7
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B5%20%D0%B8%20%D0%B
E%D0%B1%D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%
B5%20%D1%81%D0%BB%D0
%BE%D0%B2.%20%D1%8E%D
1%82%D1%83%D0%B1%205%
20%D0%BA%D0%BB%D0%B0
%D1%81%D1%81&path=wizard
&parent-reqid=164406141468292
0-18285800800097206441-vla1-3
741-vla-l7-balancer-8080-BAL-8
753&wiz_type=vital&filmId=175
16542812574695693
В случае отсутствия интернет

Выполнить одно упр.
письменно.
Фотоотчет прислать в
Viber.

соединения прочитать п.76.
2

Настройка
платформы
9.15-9.20

Онлайн
подключение

Математика
Подгорнова Л.М.

Сложение и
вычитание дробей с
одинаковыми
знаменателями.

Ссылку
на
подключение
видеоурока в Diskord
обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае отсутствия интернет
связи
изучить
материал
учебника п.27

Русские поэты о
Родине, родной
природе и о себе.

Ссылку на подключение
видеоурока вhttps://discord.com//
обучающиеся получат за час до
начала урока через Viber или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке:https://yandex.ru/video/pr
eview/?text=%D1%80%D1%83%
D1%81%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D0%B5%20%D0%BF%D
0%BE%D1%8D%D1%82%D1%
8B%2019%20%D0%B2%D0%B
5%D0%BA%D0%B0%20%D0%
BE%20%D1%80%D0%BE%D0

Урок
9.20-9.50

3

Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Литература
Лашманова Р.Л.

1. Прочитать п.27.
2. Выполнить задания
745, 746.
3.Фотоотчет прислать в
Viber. Моя
почта:podgornova.lidya
@yandex.ru

Прочитать стр.271-274.
Ответить на вопросы
письменно.Фотоотчет
прислать в Viber.

%B4%D0%B8%D0%BD%D0%
B5.%20%D0%BE%20%D1%81
%D0%B5%D0%B1%D0%B5%2
0%D0%B8%20%D1%80%D0%
BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
%D0%B9%20%D0%BF%D1%8
0%D0%B8%D1%80%D0%BE%
D0%B4%D0%B5%20%D1%8E
%D1%82%D1%83%D0%B1%20
5%20%D0%BA%D0%BB&path
=wizard&parent-reqid=16440621
75090798-149050890961744308
87-sas5-9951-fac-sas-l7-balancer8080-BAL-6790&wiz_type=v4th
umbs&filmId=128948719622233
06131 В случае отсутствия
интернет соединения
прочитать стр.271-274.
10.40-11.10 завтрак

4

Настройка
платформы
11.05-11.10

Онлайн
подключение

Английский язык
Яковлева Л.В.

Онлайн
подключение

Биология
Етриванова Е.В.

Закрепление по
теме: “С утра до
вечера”

Урок
11.10-11.40

5

Настройка
платформы
11.55-12.00
Урок
12.00-12.30

Голосеменные
растения.

Ссылку на подключение
видеоурока в Diskord
обучающиеся получат за час до
начала урока через Viber или на
личный кабинет в АСУ РСО. В
случае отсутствия интернет
соединения повторить материал
модуля 6. Подготовиться к К/р.

Учебник: повторение
материала модуля 6.

Ссылку
на
подключение
видеоурока
в
в
Diskord
обучающиеся
получат
не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке

Изучить п.19, ответить
на вопросы №1-4 на
стр.79
письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK.

https://yandex.ru/video/preview/?t
ext=%D0%B2%D0%B8%D0%B
4%D0%B5%D0%BE%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA%20
%D0%B3%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D1%81%D0%B5%D0
%BC%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8B%D0%B5%20%D1
%80%D0%B0%D1%81%D1%82
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F%206%20%D0%BA%D0
%BB%D0%B0%D1%81%D1%8
1&path=wizard&parent-reqid=16
44563963783752-335736848162
1134918-vla1-3355-vla-l7-balanc
er-8080-BAL-6280&wiz_type=vi
tal&filmId=80625870174954045
50 В случае отсутствия
интернет связи изучить
материал учебника п.19,
ответить на вопросы на стр.79
В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение классного
руководителя с
обучающимися и их
родителями

Обсуждение
актуальных вопросов
и решение
возникающих
проблем.

Подключение (видео или аудио)
через Zoom.

Расписание занятий для 5 класса на среду

Урок
1

Время

Способ

Предмет
учитель

Тема урока

Ресурс

Домашнее задание

Настройка
платформы
8.25-8.30

Онлайн
подключение

Математика
Подгорнова Л.М.

Сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями

Ссылку
на
подключение
видеоурока в
обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.

1. Прочитать п.27.
2. Выполнить задания 748,
750.

Урок
8.30-9.00

3.Фотоотчет прислать в
Viber.

Моя почта:
В случае отсутствия интернет podgornova.lidya@yandex.r
связи
изучить
материал u
учебника п.27.
2

Настройка
платформы
9.15-9.20
Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Русский язык
Лашманова Р.Л.

Р.Р.
Сочинение-рассуждени
е.

Ссылку на подключение
видеоурока в
tps://discord.com//обучающиеся
получат за час до начала урока
через Viber или в личный
кабинет в АСУ РСО . Ссылка
https://yandex.ru/video/preview/?
text=%D1%8E%D1%82%D1%8
3%D0%B1.%20%D1%81%D0%
BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D0%B5-%20%D1%80%D0%B0
%D1%81%D1%81%D1%83%D
0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%

Прочитать правила.
Написать сочинение.
Фотоотчет прислать в
Viber.

BD%D0%B8%D0%B5.%205%2
0%D0%BA%D0%BB%D0%B0
%D1%81%D1%81.&path=wizar
d&parent-reqid=1644658159383
192-3782599552232132925-vla1
-2020-vla-l7-balancer-8080-BAL
-5705&wiz_type=vital&filmId=1
2518029809421925038 В
случае отсутствия интернет
соединения прочитать п.77 .
3

Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Родная
(русская)
литература
Лашманова Р.Л.

Приготовить сообщение о
Л.Н. Толстой Два брата Ссылку на подключение
видеоурока в ttps://discord.com// Л.Н. Толстом. Фотоотчет
и золото.
обучающиеся получат за час до прислать в Вайбер.
начала урока через Viber или в
личный кабинет в АСУ РСО. В
случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?
text=%D0%BB.%D1%82%D0%
BE%D0%BB%D1%81%D1%82
%D0%BE%D0%B9.%20%D0%
B4%D0%B2%D0%B0%20%D0
%B1%D1%80%D0%B0%D1%8
2%D0%B0%20%D0%B8%20%
D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0
%BE%D1%82%D0%BE.%D1%
8E%D1%82%D1%83%D0%B1
%205%20%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D1%81%D1%81%20%
D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0
%B5%D0%BE%D1%83%D1%8
0%D0%BE%D0%BA&path=wiz
ard&parent-reqid=164465689117
4882-1096254512971831994-sas
6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080BAL-5232&wiz_type=vital&film
Id=13899137614124411432
10.40-11.10 завтрак
4

Настройка
платформы
11.05-11.10

Онлайн
подключение

ОБЖ
Тихонов В.Д.

Онлайн
подключение

География
Етриванова Е.В.

Урок
11.10-11.40

5

Настройка
платформы
11.55-12.00
Урок
12.00-12.30

Виды
Ссылку на подключение
террористических актов видеоурока в в Diskord
и их последствия
обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае отсутствия интернет
соединения изучить материал
https://m.wtfgdz.xyz/grade/5/subj
ect/lsf/book/822/?p=111
Географические
координаты.

Ссылку
на
подключение
видеоурока
в
в
Diskord
обучающиеся
получат
не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.

Ответить на вопросы.

Изучить п.16(2), ответить
на вопросы на стр.57
письменно,
фотоотчет
выслать в АСУ РСО, Viber,
VK.

В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
:https://yandex.ru/video/preview/
?text=%D0%B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE%D1%83
%D1%80%D0%BE%D0%BA%2
0%D0%93%D0%B5%D0%BE%
D0%B3%D1%80%D0%B0%D1
%84%D0%B8%D1%87%D0%B
5%D1%81%D0%BA%D0%B8%
D0%B5%20%D0%BA%D0%BE
%D0%BE%D1%80%D0%B4%D
0%B8%D0%BD%D0%B0%D1
%82%D1%8B.&path=wizard&pa
rent-reqid=1644564887209932-1
7795553383146861779-vla1-288
2-vla-l7-balancer-8080-BAL-481
9&wiz_type=vital&filmId=62484
44869692940981
В случае отсутствия интернет
связи изучить материал
учебника п.16(2), ответить на
вопросы стр.57
6

Настройка
платформы
12.45-12.50
Урок

Онлайн
подключение

Физическая
культура
Иванова Т.П.

Лыжные гонки 1 км

Ссылку
на
подключение
видеоурока
в
Diskord
обучающиеся
получат
не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной

12.50-13.20

В течение
дня

почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?
text=Лыжи%20на%20физкульту
ре&path=wizard&parent-reqid=1
644043355904868-11615372205
479539805-vla1-4673-vla-l7-bala
ncer-8080-BAL-5992&wiz_type
=v4thumbs&filmId=1361434819
0492563663&url=http%3A%2F
%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fpl
ayer%2FvvxPfAEDnvng
В случае отсутствия интернет
связи изучить материал
учебника
Онлайн
подключение

Общение
классного
руководителя с
обучающимися их
родителями

Обсуждение
актуальных вопросов и
решение возникающих
проблем.

Подключение (видео или аудио)
через Zoom.

Расписание занятий для 5 класса на четверг

Урок
1

Время

Способ

Предмет
учитель

Тема урока

Ресурс

Настройка
платформы
8.25-8.30

Онлайн
подключение

Русский язык
Лашманова Р. Л.

Суффикс.

Ссылку на подключение видеоурока
вhttps://discord.com// обучающиеся
получат за час до начала урока через
Viber или в личный кабинет в АСУ
РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=%
D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1.%
20%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%8
4%D0%B8%D0%BA%D1%81.%205%
20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%81%20%D1%80%D1%83%
D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%
D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%
8B%D0%BA.&path=wizard&parent-req
id=1644657884389165-3536131977679
770151-vla1-2050-vla-l7-balancer-8080
-BAL-1529&wiz_type=vital&filmId=10
935786319855648564 В случае
отсутствия интернет соединения
прочитать п. 78.

Урок
8.30-9.00

2

Настройка
платформы
9.15-9.20

Онлайн
подключение

Математика
Подгорнова Л.М.

Дроби и деление
натуральных чисел

Домашнее задание

Прочитать п. 78.
Выполнить одно
упр.письменно.
Фотоотчет прислать в
Viber.

Ссылку на подключение видеоурока в 1. Прочитать п.28.
обучающиеся получат не позднее, 2. Выполнить задания
чем за час до начала урока на Viber, 759, 761, 763.
по электронной почте или в личный

Урок
9.20-9.50

3

Настройка
платформы
10.05-10.10

кабинет в АСУ РСО.

3.Фотоотчет прислать
В случае отсутствия интернет связи в Viber.
изучить материал учебника п.28.
Моя
почта:podgornova.lidya
@yandex.ru
Онлайн
подключение

Английский язык
Яковлева Л.В.

Тест № 7 “С утра до
вечера”

Ссылку на подключение видеоурока в
обучающиеся получат не позднее, чем не предусмотрено.
за час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный
кабинет в АСУ РСО.
В случае отсутствия интернет связи
выполнить тест на с. 84, фотоотчет
выслать в Viber, VK.

Онлайн
подключение

Литература
Лашманова Р.Л.

И.А. Бунин. Косцы.

Ссылку на подключение видеоурока в
https://discord.com// обучающиеся
получат за час до начала урока через
Viber или в личный кабинет в АСУ
РСО. В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=%
D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%2
0%D0%98.%D0%90.%20%D0%91%D
1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%

Урок
10.10-10.40

10.40-11.10 завтрак
4

Настройка
платформы
11.05-11.10
Урок
11.10-11.40

Прочитать стр. 4-9.
Ответить на вопросы
письменно.. Фотоотчет
прислать в Вайбер.

20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%
86%D1%8B.%205%D0%BB%D0%B0
%D1%81%D1%81.&path=wizard&pare
nt-reqid=1644657708945786-60884039
00804747371-sas6-5246-13c-sas-l7-bala
ncer-8080-BAL-8239&wiz_type=vital&
filmId=5936755364754669732 В
случае отсутствия интернет
соединения прочитать стр.4-9 ( 2
часть).
5

Настройка
платформы
11.55-12.00
Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Ссылку на подключение видеоурока в
В городе богини Афины Diskord
обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала урока
на Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-ei-rastsvet-demokratii/v-gorode-bogini-af
iny-variant-1-kormilitsyna-e-g
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 38,
ответить на вопросы.

Изучить п 38, ответить
на вопросы № 1-2
письменно, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK.

6

Настройка
платформы
12.45-12.50

Онлайн
подключение

Физическая
культура
Иванова Т.П.

Онлайн
подключение

Общение
классного
руководителя с
обучающимися
их родителями

Поворот при спуске

Урок
12.50-13.20

В течение
дня

Обсуждение
актуальных вопросов и
решение возникающих
проблем.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала урока
на Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=ю
туб%20видео%20физкультуры%2010
%20класс%20по%20лыжам&path=wiz
ard&parent-reqid=1644045073495484-5
293241406619689056-sas3-0979-e6b-sa
s-l7-balancer-8080-BAL-692&wiz_type
=vital&filmId=14166960522638133801
&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.c
om%2Fwatch%3Fv%3DgY-0wS9BzYA
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника
Подключение (видео или аудио) через
Zoom.

Расписание занятий для 5 класса на пятницу

Урок
1

Время

Способ

Настройка
платформы
8.25-8.30

Онлайн
подключение

Предмет
учитель
Русский язык
Лашманова Р. Л.

Тема урока

Ресурс

Суффикс.

Ссылку на подключение видеоурока
в https://discord.com// обучающиеся
получат за час до начала урока через
Viber или в личный кабинет в АСУ
РСО. В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылкеhttps://yandex.ru/video/preview
/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%
D0%B1.%20%D0%A1%D1%83%D1
%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D
1%81.%205%20%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1
%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8
F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.&path
=wizard&parent-reqid=164465788438
9165-3536131977679770151-vla1-205
0-vla-l7-balancer-8080-BAL-1529&wi
z_type=vital&filmId=1093578631985
5648564. В случае отсутствия
интернет соединения прочитать п.
78.

Урок
8.30-9.00

2

Настройка
платформы
9.15-9.20

Онлайн
подключение

Математика
Смешанные числа.
Подгорнова Л.М.

Домашнее задание

Прочитать п.
78.Выполнить одно
упр. письменно.
Фотоотчет прислать
в Вайбер.

Ссылку на подключение видеоурока 1. Прочитать п.29.
в обучающиеся получат не позднее, 2. Выполнить
чем за час до начала урока на Viber, задания 770, 772.

по электронной почте или в личный
3.Фотоотчет прислать
кабинет в АСУ РСО.
В
случае
плохого
интернет в Viber.
соединения перейти по данной
Моя
ссылке
почта:podgornova.lidy
В случае отсутствия интернет связи a@yandex.ru
изучить материал учебника п.29.

Урок
9.20-9.50

3

Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

10.40-11.10 завтрак

Онлайн
подключение

Изобразительное
искусство
Кашкаров А. П.

Одежда говорит о
человеке.

Ссылку
на
подключение
к
платформе
https://proficonf.com/
обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber,
по электронной почте или в личный
кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://yandex.ru/search/?text=видео+
рисуем+нуциональные+костюмы&cl
id=1955453-010&win=79&&lr=10137
6
В случае отсутствия интернет связи
рисуем самостоятельно.

4

Настройка
платформы
11.05-11.10

Онлайн
подключение

Музыка
Иванова Т.П.

Онлайн
включение

ОДНК
Лашманова Р.Л.

Звать через прошлое к
настоящему

Урок
11.10-11.40

5

Настройка
платформы
11.55-12.00
Урок
12.00-12.30

Духовные святыни
Самарского края.

Ссылку на подключение видеоурока
в Diskord обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала урока
на Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Yn
sMDhSFB0E
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника
Ссылку на подключение видеоурока
в https://discord.com// обучающиеся
получат за час до начала урока через
Viber или в личный кабинет в АСУ
РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=
%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B
E%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0
%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F
%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B
8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%
D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D
0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F.%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

Приготовить
сообщение на тему.
Фотоотчет прислать в
Вайбер .

%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%
D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%205
%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81%D0%B5%20%D1%
8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path
=wizard&parent-reqid=164465667781
6537-14825641289558093861-vla1-02
76-vla-l7-balancer-8080-BAL-6574&
wiz_type=v4thumbs&filmId=1348484
4041430198703
.
6

Настройка
платформы
12.45-12.50

Онлайн
подключение

Физическая
культура
Иванова Т. П.

Онлайн
подключение

Общение
классного
руководителя с
обучающимися
их родителями

Техника спусков,
подъемов, поворотов

Ссылку на подключение видеоурока
в Diskord обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала урока
на Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=B
UY8FM0o52c&t=45s
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

Обсуждение
актуальных вопросов и
решение возникающих
проблем.

Подключение (видео или аудио)
через Zoom.

Урок
12.50-13.20

В течение
дня

