
Расписание дистанционного обучения для 5 А  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Английский 

язык//2 

Технология //1 

Астрономия Русский язык Литература Русский язык Литература 

2 Технология //1 

Информатика //2 
Русский язык Русский язык 

Изобразительное 

искусство 
Русский язык Музыка  

3 
Математика Математика Математика Математика 

Физическая 

культура 
История 

4 
Математика Математика Математика 

Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Физика.Химия 

Английский 

язык//2 

Английский 

язык //1 

5 Технология //2 

Информатика //1 

Физическая 

культура 
Биология Физика.Химия История  - 

6 Английский 

язык//1 

Технология //2 

Литература География - - - 

 
 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Английский язык  

2 группа// 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология // 

 1 группа 

(Крылов А.О.) 

За покупками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и состав 

Arduino 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, выполнить задания: 

https://yandex.ru/video/search?t

ext=reported%20speech%20вид

еоурок%205%20класс&path=w

izard&parent-

reqid=1586433973759576-

458777592405741042500154-

production-app-host-sas-web-yp-

54&filmId=179494638521131117

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: 

https://arduinomaster.ru/motor-

dvigatel-privod/shagovye-

dvigateli-i-motory-arduino/ 

 

2. После выполнения заданий 

Тема Королева и 

парламент читать, 

новые слова 

подчеркнуть и 

протранскрибирова

ть, 

посмотреть видео 

урок косвенная 

речь в английском 

языке(пройти по 

ссылке),при 

отсутствии 

технических 

средств 

воспользоваться 

учебником стр. 21 

читать, изучить 

правило, выпонить 

упражнения 22,14 

(а-c).Слова урока 

выучить 

 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

тетрадь, 

сфотографировать и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
mailto:monc63@yandex.ru


 

 

просмотреть  видео по теме 

материала по следующей 

ссылке: 

https://youtu.be/jJQwmnyfw5k 

 

 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Информатика// 

 2 группа 

(Сладкова А.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология // 1 

группа 

(Крылов А.О.) 

Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и состав 

Arduino 

 

 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть презентации: 1) 

https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0I

BQ 2 

2) 

https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfh 

При наличии компьютера и 

графического редактора Paint 

выполняем компьютерный 

практикум: Задания 1,2,4. 

(Задание 1 стр.143-145, Задание 

2 стр.148, Задание 4 стр.149)  

 

В случае отсутствия связи: стр. 

75 перерисовать в тетрадь 

рис.31 

 

 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://arduinomaster.ru/motor-

dvigatel-privod/shagovye-

dvigateli-i-motory-arduino/ 

 

и просмотр видео по теме 

материала 

https://youtu.be/jJQwmnyfw5k 

 

§11 читать, знать 

весь интерфейс 

графических 

программ, задание 

140-141 в тетради 

http://uchebnik-

tetrad.com/informati

ka/5_klass/tetrad/bos

ova/110.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

тетради 

сфотографировать 

(сканировать 

записи) и прислать 

его на почту 

monc63@yandex.ru 

 до следующего 

урока 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Умножение 

десятичных дробей 

Самостоятельная работа с 

учебником: №№ 

Выполнить в 

рабочей тетради: 

https://youtu.be/jJQwmnyfw5k
https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ%202
https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ%202
https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfh
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://youtu.be/jJQwmnyfw5k
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
mailto:monc63@yandex.ru


944,946,948,950 №№ 947,949,951 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Умножение 

десятичных дробей 

Самостоятельная работа с 

учебником: 

№№952,954,955,957 

Выполнить в 

рабочей тетради: 

№№953,956,958 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технология // 

 2 группа 

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

Структура и состав 

Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации  

 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://arduinomaster.ru/motor-

dvigatel-privod/shagovye-

dvigateli-i-motory-arduino/ 

 

и просмотр видео по теме 

материала 

https://youtu.be/jJQwmnyfw5k 

 

 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть презентации: 1) 

https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0I

BQ 2 

2) 

https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfh 

При наличии компьютера и 

графического редактора Paint 

выполняем компьютерный 

практикум: Задания 1,2,4. 

(Задание 1 стр.143-145, Задание 

2 стр.148, Задание 4 стр.149)  

 

В случае отсутствия связи: 

стр. 75 перерисовать в тетрадь 

рис.31 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

тетради 

сфотографировать 

(сканировать 

записи) и прислать 

его на почту 

monc63@yandex.ru 

 до следующего 

урока 

 

 

§11 читать, знать 

весь интерфейс 

графических 

программ, задание 

140-141 в тетради 

http://uchebnik-

tetrad.com/informati

ka/5_klass/tetrad/bos

ova/110.jpg 

 

 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

– 1 группа// 

(Борисова М.Г.) 

 

За покупками 

 

 

 

1.Посмотрите видео урок. 

косвенная речь в общих 

вопросах. 

https://yandex.ru/video/search?t

1.Учить тему 

«Здоровый образ 

жизни». 

Отчитывать вслух 

https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://youtu.be/jJQwmnyfw5k
https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ%202
https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ%202
https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfh
mailto:monc63@yandex.ru
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология // 2 

группа 

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и состав 

Arduino 

 

 

ext=reported%20speech%20вид

еоурок%205%20класс&path=w

izard&parent-

reqid=1586433973759576-

458777592405741042500154-

production-app-host-sas-web-yp-

54&filmId=179494638521131117

5 
 при отсутствии технической 

возможности: учебник 1. стр. 

75-76 упр. 8 прочитать 

перевести текст и выполнить 

задания к нему.  

2. Стр.76 упр. 9 найти 

предложения из текста, 

которые описывают картинки 

 

 

 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://arduinomaster.ru/motor-

dvigatel-privod/shagovye-

dvigateli-i-motory-arduino/ 

 

и просмотр видео по теме 

материала 

https://youtu.be/jJQwmnyfw5k 

ежедневно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

тетради 

сфотографировать 

(сканировать 

записи) и прислать 

его на почту 

monc63@yandex.ru 

 до следующего 

урока 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://youtu.be/jJQwmnyfw5k
mailto:monc63@yandex.ru


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а класса на 13.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Основы 

функциональной 

грамотности » 

(Козлова О.Н.) 

 

 

«Как появились 

деньги? Что могут 

деньги?» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://yadi.sk/d/HqeFAnqIlHipRw 
при желании выполнить задания 

на листе 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Астрономия  

(Мелихова Т.А.) 

Созвездия. Мифы и 

легенды звездного 

неба 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://youtu.be/RFAoR_dPuCM 

 

Подготовить 

презентацию по 

теме: "Созвездия 

звездного неба".  

Прислать задание 

учителю на 

проверку до 

следующего урока. 

Посмотреть фильм 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык  

(Никульникова 

Ю.А.) 

Р/Р Редактирование 

текстов типа 

описания предмета 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

В учебнике стр.188-

189 выучить, 

выполнить 

https://yadi.sk/d/HqeFAnqIlHipRw
https://youtu.be/RFAoR_dPuCM


ссылке: 

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

?filmId=15806666125102795164

&from=tabbar&parent-

reqid=1586175539309185-

798138725182226945600154-

production-app-host-man-web-

yp-

133&text=приставки+пре+при

+5+класс 
 При отсутствии технической 

возможности самостоятельно 

работать с учебником: 

прочитать стр.188-189 

самостоятельно упр. 

583, 585, 586 , затем 

прикрепить 

фотографии 

выполненного 

задания в группе 

под своей фамилией 

до 15.04 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Деление десятичных 

дробей 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKs

sE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQ

OFQP&index=37 

и посмотреть видеоурок по 

теме "Деление десятичных 

дробей. В учебнике параграф 

35 читать, правила учить 

наизусть, примеры разбирать" 

Выполнить п.35, 

№№ 964,967,970 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Деление десятичных 

дробей 

Самостоятельная работа  

п.35.№№ 

963,965,966,968,969,971,973 

Выполнить п.35, 

№№ 

972,974,1029,1031 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Егоров А.В.) 

Волейбол Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. физическая 

культура 5-6-7 

класс. Прочитать §9 

стр.116-121, 

ответить на 

вопросы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15806666125102795164&from=tabbar&parent-reqid=1586175539309185-798138725182226945600154-production-app-host-man-web-yp-133&text=приставки+пре+при+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15806666125102795164&from=tabbar&parent-reqid=1586175539309185-798138725182226945600154-production-app-host-man-web-yp-133&text=приставки+пре+при+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15806666125102795164&from=tabbar&parent-reqid=1586175539309185-798138725182226945600154-production-app-host-man-web-yp-133&text=приставки+пре+при+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15806666125102795164&from=tabbar&parent-reqid=1586175539309185-798138725182226945600154-production-app-host-man-web-yp-133&text=приставки+пре+при+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15806666125102795164&from=tabbar&parent-reqid=1586175539309185-798138725182226945600154-production-app-host-man-web-yp-133&text=приставки+пре+при+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15806666125102795164&from=tabbar&parent-reqid=1586175539309185-798138725182226945600154-production-app-host-man-web-yp-133&text=приставки+пре+при+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15806666125102795164&from=tabbar&parent-reqid=1586175539309185-798138725182226945600154-production-app-host-man-web-yp-133&text=приставки+пре+при+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15806666125102795164&from=tabbar&parent-reqid=1586175539309185-798138725182226945600154-production-app-host-man-web-yp-133&text=приставки+пре+при+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15806666125102795164&from=tabbar&parent-reqid=1586175539309185-798138725182226945600154-production-app-host-man-web-yp-133&text=приставки+пре+при+5+класс
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/


6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Литература  

(Никульникова 

Ю.А.) 

«Ради жизни на 

земле»: 

К.М.Симонов. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…» 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

Задание: посмотреть и 

повторить интонацию: 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=42&v=exQyqI9

Mi0g&feature=emb_logo 

 

Выучить 

стихотворение 

К.М.Симонова 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…» и 

разместить 

видеозапись до 22.04 

в группе под своей 

фамилией 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   5 - а класса на 14.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Волейбол » 

(Першуткина 

Е.А.) 

 

 

«Волейбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g 
 

Не предусмотрено 

2 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«ОФП » 

(Егоров А.В.) 

 

 

«Футбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

https://www.youtube.com/watch?v=
Ufatw0GoKMk&feature=share 

 

Не предусмотрено 

3 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Аэробика» 

(Богомолова О.Н.) 

«Фитнес для детей» Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  
https://youtu.be/W6kksVY1NCw 
 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=exQyqI9Mi0g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=exQyqI9Mi0g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=exQyqI9Mi0g&feature=emb_logo
https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g
https://www.youtube.com/watch?v=Ufatw0GoKMk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Ufatw0GoKMk&feature=share
https://youtu.be/W6kksVY1NCw


 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Р/Р Редактирование 

текстов типа 

описания предмета 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=_vdjfClE_oI&feature=emb_l

ogo 

 
 При отсутствии технической 

возможности самостоятельно 

ознакомиться с материалом в 

учебнике стр. 171-174 

Посмотреть: 

https://www.youtube.

com/watch?time_cont

inue=1&v=Jg3nkqdo

LyA&feature=emb_l

ogo 
 При отсутствии 

технической 

возможности 

самостоятельно 

ознакомиться с 

материалом стр. 

171-174, выполнить 

упражнение 536 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

 Р/Р Контрольная 

работа №10. 

Сочинение (1-й из 1 

ч.) 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/

повторить теорию 

по ТДП 

https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Jg3nkqdoLyA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Jg3nkqdoLyA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Jg3nkqdoLyA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Jg3nkqdoLyA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Jg3nkqdoLyA&feature=emb_logo
https://onlinetestpad.com/ru/test/64519-vpr-5-klass-russkij-yazyk-1-variant


64519-vpr-5-klass-russkij-yazyk-

1-variant 

 выполнить работу и 

прикрепить скриншот с 

результатом под своей 

фамилией до 17.04 .  

Обращаю внимание на то, что 

работа должна быть 

выполнена за 50 минут. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Деление десятичных 

дробей 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

ВК ttps://vk.com/club193817510 

видео урок 

https://www.youtube.com/watch

?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKs

sE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQ

OFQP&index=37 , п.35,№№ 

975,976,978,980 

Выполнить 

самостоятельно 

№№ 977,979,981 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Деление десятичных 

дробей 

Самостоятельная работа с 

учебником: п.35 №№ 

984,986,988,990,994 

Выполнить 

самостоятельно 

№№983,987,989,995 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Биология 

(Якунина И.П.) 

Голосеменные 

растения 

1.Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/SWLLyn69eu8 
 При отсутствии технической 

возможности: Учебник п.19-20. 

2.Выполнить задания из 

прикрепленного файла. 

(распечатываем и 

приклеиваем в тетрадь или 

переписываем и 

перерисовываем в тетрадь). 

Файл будет в группе в Вайбере 

и АСУ РСО 

1.Посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/CEw

QWF4dCAE 
 При отсутствии 

технической 

возможности: 

п.20- прочитать. 

2.Выполнить 

задания из 

прикрепленного 

файла 

(Лабораторная 

работа) -

https://onlinetestpad.com/ru/test/64519-vpr-5-klass-russkij-yazyk-1-variant
https://onlinetestpad.com/ru/test/64519-vpr-5-klass-russkij-yazyk-1-variant
https://youtu.be/SWLLyn69eu8
https://youtu.be/CEwQWF4dCAE
https://youtu.be/CEwQWF4dCAE


распечатать и 

вклеить в тетрадь 

или переписать. 

Прислать на 

электронную почту 

до 20.04 

3.Выполнить 

проверочную 

работу на 

платформе ЯКласс 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Земная кора и 

литосфера 

1.По ссылке resh.edu.ru 

посмотреть  

урок 11 " Земная кора и 

литосфера".  
Если нет технической 

возможности- прочитать 

материал учебника стр.68-69 

1.Прочитать 

материал учебника 

стр.68-69 

2.По ссылке 

resh.edu.ru 

посмотреть  

урок 11 " Земная 

кора и литосфера". 

3. Прорешать тесты 

по диску для 

самоконтроля 

( отсылать не надо) 

4.Выполнить 

письменно МГИ на 

стр. 69 

5. Письменно 

ответить на 

вопросы после 

параграфа стр.69 

6 Отослать 

выполненные 

задания( МГИ и 

ответы на вопросы) 

на почту 

nata.sha40@mail.ru 

или вконтакте или 

по вайберу до19 

часов 22 апреля. 



 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а класса на 15.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Якунина И.П., 

Шашкова Л.Я.) 

 

 

«Эволюция, 

революция и 

преемственность» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 5» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитать тексты стр. 30-38 

2.Найти факты, подтверждающие 

существование преемственности. 

3.Что такое революция и эволюция? 

4.Как связаны понятия революция, 

эволюция и преемственность? 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература  

(Никульникова 

Ю.А.) 

А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

Война и дети – тема 

произведений 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=66&v=8eQg5xO

jimo&feature=emb_logo 

Посмотреть, выразительно 

читать 

 

А.Т.Твардовский 

"Рассказ танкиста" 

выразительно 

читать и ответить 

на вопрос: какие 

выразительные 

средства использует 

автор? Приведи 

примеры письменно 

в тетради 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

 Современное 

декоративное 

искусство.  Витраж. 

Работа над эскизом. 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://tvkultura.ru 

«Пряничный домик» 

(«Узорные окна») 

Выполнить эскиз 

декоративной 

композиции 

(витраж). 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика  
(Пластинин В.М.) 

Зашифрованная 

переписка 

Самостоятельная работа с 

учебником: п.17(геометрия) 

прочитать 

Самостоятельно 

прочитать 

п.17(геометрия) и 

выполнить задания 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Английский язык  

2 группа// 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

День благодарения 

 

 

 

 

 

 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?t

ext=reported%20speech%20вид

еоурок%205%20класс&path=w

Тему 1 часть учить, 

ответить на 

вопросы к топику,  

стр.25 у21(устно), 

22(письменно в 

тетради), 

выполнить задание 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=8eQg5xOjimo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=8eQg5xOjimo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=8eQg5xOjimo&feature=emb_logo
https://tvkultura.ru/
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

// 

 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День благодарения 

izard&parent-

reqid=1586433973759576-

458777592405741042500154-

production-app-host-sas-web-yp-

54&filmId=179494638521131117

5 

 

 

 

1.Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch

?v=L20GI4u2RIw 
 При отсутствии технической 

возможности учебник : стр. 76 

упр. 10 выписать из текста 

стр. 75 все слова и фразы на 

тему ЗОЖ. 2.стр. 76 упр. 11 

составить и записать вопросы 

к тексту стр. 75 

на образовательной 

платформе skyes 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема ЗОЖ учим 

наизусть. 

 2 Ведение словаря 

стр.  67-68 выписать 

отчитать знать 

перевод 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Тепловое 

расширение 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник стр.77-

читать, сделать краткий 

конспект 

Выполнить 

лабораторную 

работу № 24. 

РАБОТЫ НЕ 

ВЫСЫЛАТЬ! 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а класса на 16.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

«История Китая. 

1 серия 

«Исчезнувшая 

династия» 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : 

https://www.youtube.com/watch?v=
bcU5QF4u4YM 
Название ролика, если не 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://www.youtube.com/watch?v=L20GI4u2RIw
https://www.youtube.com/watch?v=L20GI4u2RIw
https://www.youtube.com/watch?v=bcU5QF4u4YM
https://www.youtube.com/watch?v=bcU5QF4u4YM


  сработает ссылка:  

История Китая. 1 серия 

«Исчезнувшая династия» 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=15&v=_zK5ycN

7hCA&feature=emb_logo 
 При отсутствии технической 

возможности 

 самостоятельно ознакомиться 

с материалом стр. 171-174 

Выполнить 

упражнение 538 

самостоятельно, 

повторить по ТДП 

типы речи 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Р/Р Соединение 

типов речи в тексте. 

Типы речи в тексте 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр.176-177 

ознакомиться самостоятельно 

Выполнить упр. 

545, 546. 

Прикрепить 

выполненное 

задание в 

обсуждениях под 

своей фамилией 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Егоров А.В.) 

Волейбол Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. физическая 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=_zK5ycN7hCA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=_zK5ycN7hCA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=_zK5ycN7hCA&feature=emb_logo


ссылке: 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

культура 5-6-7 

класс. Прочитать §9 

стр.116-121, 

ответить на 

вопросы. 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Учет и 

использование 

теплового 

расширения 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр.78-79 читать, 

выполнить лабораторную 

работу № 25 

Стр.78-79 

письменно ответить 

на вопросы и 

прислать ответы на 

почту 

irissonia30@gmail.co

m до 17.00 20.04 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Восстание Спартака  Посмотреть и прослушать 

лекцию по ссылке 

https://youtu.be/JakVaEss258 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить п.51 

стр.246-251 

 

1.Прочитать и 

пересказать п.51 

стр.246-251 2. Устно 

поработать по 

вопросам к п.51 на 

стр.250 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а класса на 17.04.2020 г (занятия по подгруппам) 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 

(по подгруппам) 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Эстрадное 

пение» 

(Дворникова О.М.) 

 

«Формирование 

исполнительских 

навыков. 

Артикуляционная 

разминка и 

дыхательная 

гимнастика» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

GrT28PXyOII 

Повторить песню «О той весне» 

https://x-minus.me/track/211103/ 

Закрепить исполнение песни 

«День Победы» 

Не предусмотрено 

Внеурочная «Проращивание Самостоятельно пройти по 

https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://youtu.be/JakVaEss258
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://x-minus.me/track/211103/


деятельность 

«Юный биолог» 

(Якунина И.П.) 

 

семени фасоли и 

пшеницы в 

домашних условиях» 

ссылке: 

https://youtu.be/X0Hah0SahXg 

Подробнее: 

https://interneturok.ru/lesson/b
iology/6-
klass/zhiznedeyatelnost-
rasteniy/prorastanie-semyan 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Р/Р Обучение 

выразительному 

чтению наизусть (на 

материале 

произведений о 

Родине 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

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

?filmId=17412149696556467021

&from=tabbar&parent-

reqid=1586508239160589-

547505589550067887902604-

production-app-host-sas-web-yp-

42&text=видеоурок+человек+и

+война+симонов+твардовский

+5+класс 

Посмотреть и 

законспектировать: 

Разместить до 20.04 

в группе под своей 

фамилией видео 

рассказ о книге, 

прочитанной на 

каникулах 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Застывшая музыка Используем ссылку во 

вложении к заданию в АСУ 

РСО 

Прочитать в 

учебнике тему 

"Застывшая 

музыка" 

 (стр.126-131), 

послушать музыку 

https://youtu.be/X0Hah0SahXg
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/prorastanie-semyan
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/prorastanie-semyan
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/prorastanie-semyan
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/prorastanie-semyan
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17412149696556467021&from=tabbar&parent-reqid=1586508239160589-547505589550067887902604-production-app-host-sas-web-yp-42&text=видеоурок+человек+и+война+симонов+твардовский+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17412149696556467021&from=tabbar&parent-reqid=1586508239160589-547505589550067887902604-production-app-host-sas-web-yp-42&text=видеоурок+человек+и+война+симонов+твардовский+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17412149696556467021&from=tabbar&parent-reqid=1586508239160589-547505589550067887902604-production-app-host-sas-web-yp-42&text=видеоурок+человек+и+война+симонов+твардовский+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17412149696556467021&from=tabbar&parent-reqid=1586508239160589-547505589550067887902604-production-app-host-sas-web-yp-42&text=видеоурок+человек+и+война+симонов+твардовский+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17412149696556467021&from=tabbar&parent-reqid=1586508239160589-547505589550067887902604-production-app-host-sas-web-yp-42&text=видеоурок+человек+и+война+симонов+твардовский+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17412149696556467021&from=tabbar&parent-reqid=1586508239160589-547505589550067887902604-production-app-host-sas-web-yp-42&text=видеоурок+человек+и+война+симонов+твардовский+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17412149696556467021&from=tabbar&parent-reqid=1586508239160589-547505589550067887902604-production-app-host-sas-web-yp-42&text=видеоурок+человек+и+война+симонов+твардовский+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17412149696556467021&from=tabbar&parent-reqid=1586508239160589-547505589550067887902604-production-app-host-sas-web-yp-42&text=видеоурок+человек+и+война+симонов+твардовский+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17412149696556467021&from=tabbar&parent-reqid=1586508239160589-547505589550067887902604-production-app-host-sas-web-yp-42&text=видеоурок+человек+и+война+симонов+твардовский+5+класс


по ссылке, ответить 

на вопросы в 

тетради. 

Подробности в АСУ 

РСО 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Единовластие 

Цезаря 

Прослушать лекцию по 

ссылке 

https://youtu.be/Kp_s90KMhFA 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить п.52 

стр.251-256 

1.Читать и 

пересказывать п.52 

стр.251-256 

2.Письменно в 

тетради ответить на 

вопросы "Проверим 

себя" на стр.256  

№ 1-4 

 Прислать на почту 

18 апреля до 18-00ч 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Английский язык  

2 группа// 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

// 

 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

Праздники и 

гулянья 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники и 

гулянья 

 Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

ttp://www.youtube.com/watch?v

=p9OPaD4LNGU 

 

 

 

1.Посмотреть видео 

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

v=p9OPaD4LNGU 
 при отсутствии технической 

возможности : учебник  

1. Стр. 76 упр. 12 написать 

краткое изложение текста 

2.Стр. 130-131 правила 

изучить выписать в тетрадь 

Учить топик 

«Королева и 

парламент»  до 

конца (2 часть), 

пройти по ссылке 

посмотреть видео о 

королевской семье, 

учебник стр. 28 у31 

 

1.Тема: «Королева и 

парламент» 

повторить 

2.Тема ЗОЖ 

продолжаем учить  

 

 

https://youtu.be/Kp_s90KMhFA
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


