
Расписание дистанционного обучения для 5 А  класса 

 

№ 

урока 

Среда Четверг Пятница 

1 Русский язык Литература  

2 Русский язык Изобразительное искусство Классный час 

3 
Математика Математика  

4 Математика 
Английский язык//2 

Английский язык //1 
 

5 Биология Физика.Химия  

6 География -  

 
 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 06.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Прилагательные 

качественные 

относительные и 

притяжательные 

Самостоятельная работа с 

учебником: теорию на стр.230 

повторить, упр. 713, 714 

выполнить самостоятельно 

 

Не задано  

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных  

Самостоятельная работа с 

учебником: упр.716, 717 

выполнить самостоятельно по 

учебнику 

 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

Самостоятельная работа с 

учебником: п.37 прочитать и 

разобрать примеры, №№ 

1056,1058,1060, 1057,1059 

 

Не задано 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

Самостоятельная работа в 

тетради: выполнить №№ 

1061,1062,1064, 1063,1065 

 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Биология 

(Якунина И.П.) 

Характеристика 

царства Грибы 

1. Посмотреть видео уроки 

https://youtu.be/GyMk7m7vdfs 

 и https://youtu.be/a2T71jRj8DA 

 2. Написать конспект по видео 

урокам или по учебнику - п.23. 

Выполнить задания из 

прикрепленного файла. 

Прислать задания не позднее 

19.00 13 мая 

 

 

Не задано 

https://youtu.be/GyMk7m7vdfs
https://youtu.be/a2T71jRj8DA


6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Внешние силы, 

создающие рельеф. 

1.По ссылке 

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

/451/ 

 обязательно посмотреть урок 

32 "Внешние силы Земли ". 
При отсутствии технической 

возможности: 

изучить материал учебника 

стр.74-77. 

2.Прорешать тесты по диску 

для самоконтроля стр.77  

( отсылать не надо). 

 3.На основании учебника и 

видео составить кластер 

"Внешние силы, создающие 

рельеф"( кластер -это 

"виноградная гроздь"- 

смысловой блок- от него 

стрелки, его раскрывающее- 

одно- два слова 

( вспомнить 

кластер"Викинги"). 

4.Отослать выполненные 

задания на почту АСУ РСО, 

или nata.sha40@mail.ru, или 

вконтакте, или по вайберу до 

19 часов 13мая. 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/451/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а класса на 06.05.2020 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.) 

 

 

«Преемственность 
вокруг нас» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

(см. Книга для чтения 5» 
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитайте сказки народов 

мира (1-2 на выбор) 

2.Приведите примеры 

проявления преемственности в 

прочитанных сказках. 

3.Помогает ли героем сохранение 

традиций в их испытаниях? 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 07.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература  

(Никульникова 

Ю.А.) 

Вн/чтД.Дефо. 

«Жизнь и 

удивительные 

приключения 

морехода Робинзона 

Крузо». 

Читать "Вересковый мед" 

Р.Л.Стивенсона, выучить 40 

строчек и прислать до 15 мая 

ВК 

Не задано 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. Мозаика. 

Изготовление.  

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

www.youtube.com 

https://tvkultura.ru 

ознакомиться с  выполнением  

работы в материале (цветная 

бумага – способ «вырывания» 

(без помощи ножниц) или 

нарезки бумаги 

квадратиками). 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 
Задачи, 

головоломки, игры 

п.18 (геометрия), 

№№17,19,21,23, 18,20,22,24 

Не задано 

4 11.10-11.40 Онлайн занятие/ 

Использование 

ЭОР 

Английский язык  

2 группа// 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

// 

 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

Как пройти? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала).  
При отсутствии технической 

возможности: учебник стр.129 

параграф 8 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником Английский язык, 

5 класс 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Испарение и 

конденсация 

Учебник: с. 86-87 читать, 

выписать определения, вывод 

(то, что выделено жирным 

шрифтом) Лаб.работы 30, 31- 

оформить в тетради: ответить 

на все вопросы, записать 

выводы. Ответить на вопросы 

с.87 

Не задано 

 

http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а класса на 07.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

Рабы Конвеера. 

Китай - Вся жизнь 

один завод  

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : 

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

Mz_rF97kbrU 

Название ролика, если не 

сработает ссылка:  

«Рабы Конвеера. Китай - Вся 

жизнь один завод»  

 (Документальный Фильм) 

Не 

предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 08.05.2020 г 

Время Способ Урок  Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
09-30 - 10.00 Использование 

ЭОР 

Классный час  

(Якунина И.П.) 

1.«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(По материалам 

книги 

«Энциклопедия 

подвига», Самара, 

2020) 

2. Беседа о правилах 

поведения: ношение 

защитных масок в 

общественных 

местах, соблюдении 

режима 

самоизоляции 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://cloud.mail.ru/stock/9p2T

vnm2KVEATnLJEFTRhCwj 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz_rF97kbrU
https://www.youtube.com/watch?v=Mz_rF97kbrU
https://cloud.mail.ru/stock/9p2Tvnm2KVEATnLJEFTRhCwj
https://cloud.mail.ru/stock/9p2Tvnm2KVEATnLJEFTRhCwj


 


