
Расписание дистанционного обучения для 5 В  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Английский 

язык//2 

Информатика //1 

Математика  Литература  Литература  
Физическая 

культура  

Изобразительное 

искусство 

2 Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Астрономия  Математика  Русский язык  

Английский 

язык//2 

Английский 

язык //1 

Математика  

3 Английский 

язык//1 

Информатика /2 

География  Русский язык  Математика  Литература  Физика.Химия 

4 Физическая 

культура 
Русский язык  Русский язык  Физика.Химия Русский язык  Математика  

5 Биология  Музыка  История  
Технологи//2 

- 

Технологи//1 

- 
Математика  

6 Математика  
История  - 

Технология //2 

- 

Технология //1 

- 
- 

 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5-в класса на 20.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

Выбор профессии 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразование 

информации по 

заданным правилам 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

английского языка 

 

 

 

 

 

Просмотреть презентацию: 

https://yadi.sk/i/tCvTVH3Fv4J

WA 

При наличии компьютера и 

графического редактора Paint 

выполняем компьютерный 

практикум задания 1,2. 

(стр.159-160).  

В случае отсутствия связи: 

стр.82 №1,2 

Самостоятельно 

выполнить задания 

по учебнику: 

ответы на вопросы 

по теме, упр. 19 стр. 

37 письменно 

 

 

Самостоятельно 

перейти по ссылке и 

выполнить задание 

№145  

https://yadi.sk/i/YQgw

eEjxfuqn3w 

 

 

 
 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

Тест по лексике №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гулянья и 

праздники 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

английского языка 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

Самостоятельно 

выполнить задания 

по учебнику: стр. 36 

упр. 18 выписать 

информацию о 

Британском образе 

жизни, стр. 40 упр. 4 

письменно 

 

Тема «Королева и 

парламент» знать 

хорошо полностью, 

прислать видео 

https://yadi.sk/i/tCvTVH3Fv4JWA
https://yadi.sk/i/tCvTVH3Fv4JWA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FYQgweEjxfuqn3w
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FYQgweEjxfuqn3w
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FYQgweEjxfuqn3w
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FYQgweEjxfuqn3w
http://www.youtube.com/watch?v=dOTeQU-6yA4


 

 

 

 

 

 

 

 

v=dOTeQU-6yA4 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчет на вайбе или 

вк,пройти по 

ссылке посмотреть 

видео 

песня(повторение 

лексики прошлого 

урока), 

работа с учебником 

стр.28 слова знать, 

составить 10 

предложений со 

словами стр.28  

упр. 31 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык// 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика //  

2 группа 

(Сладкова А.А.) 

Заказ блюд в 

ресторане ,здоровое 

питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразование 

информации по 

заданным правилам 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

ext=косвенная%20речь%20в%

20английском%20языке&path

=wizard&parent-

reqid=1587120648642798-

1018665520944365368900122-

production-app-host-man-web-

yp-

250&filmId=14303920470803366

571 

 

 

 

 

Просмотреть презентацию: 

https://yadi.sk/i/tCvTVH3Fv4J

WA 

При наличии компьютера и 

графического редактора Paint 

выполняем компьютерный 

практикум задания 1,2. 

Косвенная речь, 

пройти по ссылке 

,посмотреть видео 

урок и повторить 

правило 

образования 

косвенной речи в 

английском языке, 
при отсутствии 

технической 

возможности  

смотри стр.21 

учебник 

английский язык 

5,слова стр. 22-23 

знать 

 

Самостоятельно 

перейти по ссылке и 

выполнить задание 

№145  

https://yadi.sk/i/YQgw

eEjxfuqn3w 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dOTeQU-6yA4
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587120648642798-1018665520944365368900122-production-app-host-man-web-yp-250&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587120648642798-1018665520944365368900122-production-app-host-man-web-yp-250&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587120648642798-1018665520944365368900122-production-app-host-man-web-yp-250&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587120648642798-1018665520944365368900122-production-app-host-man-web-yp-250&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587120648642798-1018665520944365368900122-production-app-host-man-web-yp-250&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587120648642798-1018665520944365368900122-production-app-host-man-web-yp-250&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587120648642798-1018665520944365368900122-production-app-host-man-web-yp-250&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587120648642798-1018665520944365368900122-production-app-host-man-web-yp-250&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587120648642798-1018665520944365368900122-production-app-host-man-web-yp-250&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587120648642798-1018665520944365368900122-production-app-host-man-web-yp-250&filmId=14303920470803366571
https://yadi.sk/i/tCvTVH3Fv4JWA
https://yadi.sk/i/tCvTVH3Fv4JWA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FYQgweEjxfuqn3w
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FYQgweEjxfuqn3w
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FYQgweEjxfuqn3w
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FYQgweEjxfuqn3w


(стр.159-160).  

В случае отсутствия связи: 

стр.82 №1,2 

 

 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа  

Физическая 

культура 

(Першуткина 

Е.А.) 

РАЗДЕЛ 2 Развитие 

двигательных 

способностей  

Легкая атлетика 

Самостоятельная работа с 

учебником: В.И.Лях 

А.А.Зданевич физическая 

культура 5-6-7 классы., М. 

Просвещение 2015 г. 

(воспользоваться учебным 

пособием можно по ссылке: 

гhttps://ru.calameo.com/books/0

04956933391daf85fb74) 

 

 

Прочитать 

параграф №6 

ответить на 

вопросы: 

 1.Какие виды 

упражнений входят 

в легкую атлетику? 

2. Чем отличается 

спортивная ходьба 

от обычной. 

 3. На каких 

дистанциях 

применяются 

высокий и низкий 

старты?  

Ответы присылать 

на почту АСУ РСО 

до следующего 

урока 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Царство Животные 1) Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/IbillaWZdIA 

2) Прочитать параграф 22 стр. 

88-90 

3)Составить схему 

классификации животных с 

примерами 

4) Записать определения в 

тетрадь по биологии 
При отсутствии технической 

возможности прочитать 

пункты 2-4 в учебнике 

Ответить на 

вопросы 1-3 после 

параграфа (стр. 93) 

письменно, ссылки 

с ответами 

вывесить в таблицу 

класса (см. ссылку в 

АСУ РСО) 

6 12-50-13-20 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение задач и 

упражнений на 

повторение 

По ссылке перейти на сайт 

СДАМ ГИА https://math5-

vpr.sdamgia.ru: Решу ВПР. 

Выполнить тренировочные 

1. Открыть 

апрельский вариант 

ВПР №1; 2. На 

решение теста 

https://youtu.be/IbillaWZdIA
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/


варианты отводится 60 мин, в 

тетради записывать 

полное решение, не 

решать №8 на 

проценты.  

3 Работу сдать на 

проверку 

обязательно до 

следующего урока 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в класса на 20.04.2020 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.) 

 

 

«Деньги в разных 

странах 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A 
при желании выполнить задания 

на листе 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 21.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение задач и 

упражнений на 

повторение 

По ссылке перейти на сайт 

СДАМ ГИАhttps://math5-

vpr.sdamgia.ru: Решу ВПР 

Тренировочные варианты 

1. Открыть 

апрельский вариант 

ВПР № 2 

2.Решать только те 

задания, которые 

вы знаете 

3. Записывать 

только ответы , 

решение делать на 

черновике 

4. Этот тест на 

проверку не сдаем 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Астрономия  

(Мелихова Т.А.) 

Изучение карты 

звездного неба 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом: 

https://youtu.be/UWlJ4ufwscQ 

выполнить задания 

Сделать 

презентацию по 

теме:  

" Кометы, 

астероиды, 

метеориты и 

метеоры"  

(не менее 8 

слайдов). 

Посмотреть 

фильмы. 

https://youtu.be/Wbj

FMTlpfUc 

https://youtu.be/Imyq

NDqQQCo 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Рельеф Земли 1. Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

1.Прочитать 

материал учебника 

стр.70-71 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://youtu.be/UWlJ4ufwscQ
https://youtu.be/WbjFMTlpfUc
https://youtu.be/WbjFMTlpfUc
https://youtu.be/ImyqNDqQQCo
https://youtu.be/ImyqNDqQQCo


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

/448/ 

 обязательно посмотреть урок 

№30 " Рельеф Земли".  

2.При отсутствии технической 

возможности изучить 

материал учебника стр.70-71 

2.По ссылке 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/448/ 

 обязательно 

посмотреть  

урок 30 "Рельеф 

Земли ". 

3. Прорешать тесты 

по диску для 

самоконтроля 

( отсылать не надо)  

5. Письменно 

ответить на 

вопросы " Рельеф 

Земли" 

(см. лист с 

вопросами в АСУ 

РСО) 

6 Отослать 

выполненные 

задания на почту 

АСУ РСО, или 

nata.sha40@mail.ru 

, или вконтакте, 

или по вайберу до19 

часов 29 апреля. 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа/Использов

ание ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Правописание НЕ с 

именами 

существительными 

и прилагательными 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

?filmId=7106815890102367476&

text=инфоурок%205%20класс

%20не%20с%20существитель

ными%20и%20прилагательн

ыми&path=wizard&parent-

reqid=1587271319031210-

1762248515695252733112780-

production-app-host-vla-web-yp-

Повторить теорию 

п. 88-94, выполнить 

упр. 715, 717 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/448/
mailto:nata.sha40@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7106815890102367476&text=инфоурок%205%20класс%20не%20с%20существительными%20и%20прилагательными&path=wizard&parent-reqid=1587271319031210-1762248515695252733112780-production-app-host-vla-web-yp-179&redircnt=1587271347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7106815890102367476&text=инфоурок%205%20класс%20не%20с%20существительными%20и%20прилагательными&path=wizard&parent-reqid=1587271319031210-1762248515695252733112780-production-app-host-vla-web-yp-179&redircnt=1587271347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7106815890102367476&text=инфоурок%205%20класс%20не%20с%20существительными%20и%20прилагательными&path=wizard&parent-reqid=1587271319031210-1762248515695252733112780-production-app-host-vla-web-yp-179&redircnt=1587271347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7106815890102367476&text=инфоурок%205%20класс%20не%20с%20существительными%20и%20прилагательными&path=wizard&parent-reqid=1587271319031210-1762248515695252733112780-production-app-host-vla-web-yp-179&redircnt=1587271347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7106815890102367476&text=инфоурок%205%20класс%20не%20с%20существительными%20и%20прилагательными&path=wizard&parent-reqid=1587271319031210-1762248515695252733112780-production-app-host-vla-web-yp-179&redircnt=1587271347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7106815890102367476&text=инфоурок%205%20класс%20не%20с%20существительными%20и%20прилагательными&path=wizard&parent-reqid=1587271319031210-1762248515695252733112780-production-app-host-vla-web-yp-179&redircnt=1587271347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7106815890102367476&text=инфоурок%205%20класс%20не%20с%20существительными%20и%20прилагательными&path=wizard&parent-reqid=1587271319031210-1762248515695252733112780-production-app-host-vla-web-yp-179&redircnt=1587271347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7106815890102367476&text=инфоурок%205%20класс%20не%20с%20существительными%20и%20прилагательными&path=wizard&parent-reqid=1587271319031210-1762248515695252733112780-production-app-host-vla-web-yp-179&redircnt=1587271347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7106815890102367476&text=инфоурок%205%20класс%20не%20с%20существительными%20и%20прилагательными&path=wizard&parent-reqid=1587271319031210-1762248515695252733112780-production-app-host-vla-web-yp-179&redircnt=1587271347.1


179&redircnt=1587271347.1 

сделать необходимые записи 
В случае отсутствия 

технического оборудования: 

самостоятельная работа с 

учебником:  

1. Познакомиться 

самостоятельно с теорией п.94, 

сделать необходимые записи 

2. Выполнить упр. 714,715 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Полифония в музыке 

и живописи. В 

музыке Баха 

слышатся мелодии 

космоса. 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Использовать ссылки во 

вложении к заданию в АСУ 

РСО 

Самостоятельно 

ознакомиться с 

учебным 

материалом  в 

учебнике по теме 

"В музыке Баха 

слышатся мелодии 

космоса" стр. 132-

134,  послушать муз. 

произведения, 

перейдя по ссылке 

(см. ссылки в АСУ 

РСО), ответить на 

вопросы  

Самостоятельно 

выполнить задание 

№3 в тетради. 

Повторить песни к 

конкурсу. 

Подробности в АСУ 

РСО 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Единовластие цезаря Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/Jij6fLRq15Y 

 

Конспект параграф 

51. Письменно 

ответить в тетради 

на вопросы 1-4  

 стр. 255  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7106815890102367476&text=инфоурок%205%20класс%20не%20с%20существительными%20и%20прилагательными&path=wizard&parent-reqid=1587271319031210-1762248515695252733112780-production-app-host-vla-web-yp-179&redircnt=1587271347.1
https://youtu.be/Jij6fLRq15Y


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   5 - в класса на 21.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Волейбол » 

(Першуткина 

Е.А.) 

 

 

«Звёзды волейбола» Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65

ZdZcPYwS4UPVuwergr 

посмотреть художественный 

фильм «Движение вверх» 

Не 

предусмотрено 

2 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«ОФП » 

(Егоров А.В.) 

 

 

«Правила оказания 

первой помощи» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65

ZdZcPYwS4UPVuwergr 

посмотреть обучающие фильмы: 

1. Галилео. Первая помощь 

(часть 1) 

2. Галилео. Первая помощь 

(часть 2) 

3. Галилео. Первая помощь 

(часть 3) 

Не 

предусмотрено 

3 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Аэробика» 

(Богомолова О.Н.) 

 

 

Олимпийские 

чемпионы 

художественной 

гимнастики 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и посмотреть 

документальный фильм  

«Олимпийское золото после 

травмы. Алия Мустафина» 

https://www.youtube.com/watch?v
=V2cy5oH6ckI 
 
 

 

Не 

предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65ZdZcPYwS4UPVuwergr
https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65ZdZcPYwS4UPVuwergr
https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65ZdZcPYwS4UPVuwergr
https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65ZdZcPYwS4UPVuwergr
https://www.youtube.com/watch?v=V2cy5oH6ckI
https://www.youtube.com/watch?v=V2cy5oH6ckI


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 22.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Юлий Ким  

«Рыба – кит» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

ext=инфоурок%205%20класс

%20литераутра%20юлий%20

ким 

сделать записи в тетради 
В случае отсутствия 

технического оборудования: 

1. Самостоятельная работа с 

учебником стр. 189-191 

 

 

1. Выразительное 

чтение 

стихотворения 

«Рыба – кит» 

2. Вопросы 1,2 

(раздел 

Совершенствуем 

свою речь) устно. 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение задач и 

упражнений на 

повторение  

 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом: Тесты 

по математике 5 класс к 

учебнику А.Г. Мезляка- Ерина 

Т.М. 

https://znayka.pw/uchebniki/5-

klass/testy-po-matematike-5-

klass-k-uchebniku-a-g-

merzlyaka-erina-t-m/ 

 

1. По указанной 

ссылке перейти на 

стр. 70-71  

2. Тест 6 Умножение 

и деление 

десятичных дробей. 

Проценты. Вариант 

1 

3. В части 1 не 

делать задачи на 

проценты  

4. В части 2 делать 

задачи 12 и 13 

Все задания 

выполнять 

https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20литераутра%20юлий%20ким
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20литераутра%20юлий%20ким
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20литераутра%20юлий%20ким
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20литераутра%20юлий%20ким
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/


письменно, все 

действия - 

столбиком 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Одушевлённые и 

неодушевленные 

имена 

существительные. 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

ext=собственные+и+нарицател

ьные+имена+существительны

е+5+класс+видеоурок+инфоур

ок 

сделать необходимые записи в 

тетради 

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

ext=одушевлённые%20и%20не

одушевлённые%20%20имена

%20существительные%205%2

0класс%20видеоурок%20инфо

урок 

сделать необходимые записи 

В случае отсутствия 

технического 

оборудования: 

1.Самостоятельно 

познакомиться с 

материалом 

учебника п.95,96, 

сделать записи в 

тетради 

2. Выполнить упр. 

719,722 

3. Повторить п. 88-

94, учить п. 95-96 

 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа  

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Одушевлённые и 

неодушевленные 

имена 

существительные. 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

Проверочная работа (смотреть 

файл в группе):  

1. Получить работу 

2. Выполнить в течение 30 

минут 

3. Сдать на проверку(АСУ 

РСО, вайбер) 

Самостоятельно 

выполнить упр. 725 

(выслать на 

проверку до 

следующего урока) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

История 

(Барацков А.В.) 

Установление 

империи 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и посмотреть 

презентацию можно в беседе 

класса в вконтакте или 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/Jij6fLRq15Y 

 

Конспект параграф 

52. Письменно 

ответить на 

вопросы в тетради 

1-5  стр. 260  

 

https://yandex.ru/video/search?text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс+видеоурок+инфоурок
https://yandex.ru/video/search?text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс+видеоурок+инфоурок
https://yandex.ru/video/search?text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс+видеоурок+инфоурок
https://yandex.ru/video/search?text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс+видеоурок+инфоурок
https://yandex.ru/video/search?text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс+видеоурок+инфоурок
https://yandex.ru/video/search?text=одушевлённые%20и%20неодушевлённые%20%20имена%20существительные%205%20класс%20видеоурок%20инфоурок
https://yandex.ru/video/search?text=одушевлённые%20и%20неодушевлённые%20%20имена%20существительные%205%20класс%20видеоурок%20инфоурок
https://yandex.ru/video/search?text=одушевлённые%20и%20неодушевлённые%20%20имена%20существительные%205%20класс%20видеоурок%20инфоурок
https://yandex.ru/video/search?text=одушевлённые%20и%20неодушевлённые%20%20имена%20существительные%205%20класс%20видеоурок%20инфоурок
https://yandex.ru/video/search?text=одушевлённые%20и%20неодушевлённые%20%20имена%20существительные%205%20класс%20видеоурок%20инфоурок
https://yandex.ru/video/search?text=одушевлённые%20и%20неодушевлённые%20%20имена%20существительные%205%20класс%20видеоурок%20инфоурок
https://youtu.be/Jij6fLRq15Y


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в класса на 22.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Барацков А.В., 

Жиляева О.М.) 

 

«Традиция как 

важнейшая форма 

проявления 

преемственности. 

Разнообразие 

традиций и их 

значение в жизни 

людей и общества» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

(см. Книга для чтения 5» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 
План исследования: 

1.Что такое традиции? 

2.Связана ли преемственность с 

традициями? 

3.Прочитайте тексты на стр. 9-

11, 33-35.  

4.О каких традициях (а может 

быть, нарушениях традиций) 

идет речь в прочитанных вами 

текстах. 

5.Расскажите о традициях в 

стране, семье. Можно 

нарисовать иллюстрации. 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 23.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Внеклассное чтение 

«Читаем и смеёмся 

вместе с 

писателями» 

Самостоятельная работа с 

учебником: работа с 

вопросами  и заданиями стр. 

193 (раздел «Проверь себя»), 

ответить письменно на 

вопросы 2-5, устно ответить на 

вопросы 1,6 

Прочитать один из 

рассказов писателей 

– юмористов из 

списка (смотреть 

список в АСУ РСО) 

и написать отзыв по 

плану (прислать на 

проверку до 27.04) 

 2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Род имен 

существительных 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом. 

Необходимо перейти по 

указанной ссылке: 

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

?filmId=11694620020473188787

&text=инфоурок+5+класс+русс

кий+язык+род+имен+существ

ительных&path=wizard&paren

t-reqid=1587457838044165-

153261854243830818311190-

production-app-host-vla-web-yp-

150&redircnt=1587457859.1 

сделать  записи в тетради 
при отсутствии технической 

возможности: 

самостоятельно работать с 

учебником: п.97,98,99, 

выполнить упр. 726,727 – 

устно, 728 (письменно) 

Работа с учебником: 

1. Учить теорию п. 

97,98,99 

2. Выполнить упр. 

732,735 (прислать 

на проверку до 

следующего урока) 

3. Повторить п.88-

96 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение задач и 

упражнений на 

повторение 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом. 

Необходимо перейти по 

1. Самостоятельно 

выполнить Тест 6, 

стр. 73-74 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11694620020473188787&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+род+имен+существительных&path=wizard&parent-reqid=1587457838044165-153261854243830818311190-production-app-host-vla-web-yp-150&redircnt=1587457859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11694620020473188787&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+род+имен+существительных&path=wizard&parent-reqid=1587457838044165-153261854243830818311190-production-app-host-vla-web-yp-150&redircnt=1587457859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11694620020473188787&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+род+имен+существительных&path=wizard&parent-reqid=1587457838044165-153261854243830818311190-production-app-host-vla-web-yp-150&redircnt=1587457859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11694620020473188787&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+род+имен+существительных&path=wizard&parent-reqid=1587457838044165-153261854243830818311190-production-app-host-vla-web-yp-150&redircnt=1587457859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11694620020473188787&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+род+имен+существительных&path=wizard&parent-reqid=1587457838044165-153261854243830818311190-production-app-host-vla-web-yp-150&redircnt=1587457859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11694620020473188787&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+род+имен+существительных&path=wizard&parent-reqid=1587457838044165-153261854243830818311190-production-app-host-vla-web-yp-150&redircnt=1587457859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11694620020473188787&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+род+имен+существительных&path=wizard&parent-reqid=1587457838044165-153261854243830818311190-production-app-host-vla-web-yp-150&redircnt=1587457859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11694620020473188787&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+род+имен+существительных&path=wizard&parent-reqid=1587457838044165-153261854243830818311190-production-app-host-vla-web-yp-150&redircnt=1587457859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11694620020473188787&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+род+имен+существительных&path=wizard&parent-reqid=1587457838044165-153261854243830818311190-production-app-host-vla-web-yp-150&redircnt=1587457859.1


работа указанной ссылке: 

https://znayka.pw/uchebniki/5-

klass/testy-po-matematike-5-

klass-k-uchebniku-a-g-

merzlyaka-erina-t-m/ 

По указанной ссылке 

находятся Тесты по 

математике 5 класс к учебнику 

А.Г. Мерзляка-Ерина Т.М. 

2 Вариант. 2 Решать 

все задания, кроме 

задач на проценты 

3. Все действия 

выполнять 

письменно, 

выполненный тест 

выслать на 

проверку до 

следующего занятия 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа  

Физика. Химия  

( Жиляева О.М.) 

Учет и 

использование 

теплового 

расширения 

Самостоятельная работа  с 

учебником: А.Е. Гуревич 

учебник "Естествознание 5-6" 

Самостоятельно 

выполнить на стр. 

88 учебника. 

Упражнение 

"Подумай и ответь" 

и ответ записать в 

рабочую тетрадь  

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=1

487692514330091855

8&text=%D0%B2%

D0%B8%D0%B4%

D0%B5%D0%BE%

20%D1%82%D0%B

5%D0%BF%D0%B

B%D0%BE%D0%B

F%D0%B5%D1%80

%D0%B5%D0%B4

%D0%B0%D1%87

%D0%B0%208%20

%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81

%D1%81&path=wiz

ard&parent-

reqid=1587054365894

416-

https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1


110205571061103609

4100132-production-

app-host-man-web-

yp-

316&redircnt=15870

54467.1 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Понятия 

робототехники 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-bluetooth-

hc05-hc06/ 

и просмотр видео по теме 

материала: https://youtu.be/nd-

oaASdSMY 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

рабочую тетрадь, 

сфотографировать и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

до следующего 

урока 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Понятия 

робототехники 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-bluetooth-

hc05-hc06/ 

и просмотр видео по теме 

материала: https://youtu.be/nd-

oaASdSMY 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

рабочую тетрадь, 

сфотографировать и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

до следующего  

урока 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14876925143300918558&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587054365894416-1102055710611036094100132-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587054467.1
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-bluetooth-hc05-hc06/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-bluetooth-hc05-hc06/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-bluetooth-hc05-hc06/
https://youtu.be/nd-oaASdSMY
https://youtu.be/nd-oaASdSMY
mailto:monc63@yandex.ru
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-bluetooth-hc05-hc06/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-bluetooth-hc05-hc06/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-bluetooth-hc05-hc06/
https://youtu.be/nd-oaASdSMY
https://youtu.be/nd-oaASdSMY
mailto:monc63@yandex.ru


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в класса на 23.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

«Вся правда о 

Великой Китайской 

стене» 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : 
https://www.youtube.com/watch?v=uzH
qf4RnegQ 

Название фильма, если не 

сработает ссылка:  

Вся правда о Великой Китайской 

стене» 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   5 - в класса на 24.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа  

Физическая 

культура 

(Першуткина 

Е.А.) 

РАЗДЕЛ 2 Развитие 

двигательных 

способностей  

Легкая атлетика 

Самостоятельная работа с 

учебником: В.И.Лях 

А.А.Зданевич физическая 

культура 5-6-7 классы., М. 

Просвещение 2015 г. 

(воспользоваться учебным 

пособием можно по ссылке: 

гhttps://ru.calameo.com/books/0

04956933391daf85fb74) 

 

Прочитать 

параграф №6 

ответить на 

вопросы: 

 1.Какие виды 

упражнений входят 

в легкую атлетику? 

2. Чем отличается 

спортивная ходьба 

от обычной. 

https://www.youtube.com/watch?v=uzHqf4RnegQ
https://www.youtube.com/watch?v=uzHqf4RnegQ


  3. На каких 

дистанциях 

применяются 

высокий и низкий 

старты?  

Ответы присылать 

на почту АСУ РСО 

до следующего 

урока 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор профессии 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник Английский язык 5 

класс. Личный кабинет Skyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: 

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

v=57bZ1jXK2Wc 

 

 

 

 

 

Выполнить задание 

в личном 

кабинетеSkyes,  

тему №4 читать, 

переводить;  

при отсутствии 

ТСО упр. 1, 2 стр. 39 

письменно 

 

 

Зайти на сайт, 

пройти по ссылке, 

посмотреть видео 

урок по теме, как 

выразить согласие 

и несогласие в 

английском языке, 

выполнить задание 

в учебнике стр. 

29упр. 6, стр.48 

(читать диалог с 

верной 

интонацией). 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Тема природы в 

произведениях 

писателей XX века 

Самостоятельная работа с 

учебником:  

1. Познакомиться 

самостоятельно с биографией 

писателя стр.269-272. 

1. Прочитать 

«Сказание о Кише» 

Дж Лондона 

2.Написать 

сочинение по плану 

http://www.youtube.com/watch?v=57bZ1jXK2Wc
http://www.youtube.com/watch?v=57bZ1jXK2Wc


2. Прочитать рассказ 

«Сказание о Кише» 

3. Ответить письменно на 

вопрос «Что общего между 

героями рассказов 

«Васюткино озеро» и 

«Сказание о Кише»? 

 

(смотреть план в 

АСУ РСО), сдать 

сочинение на 

проверку до 30.04. 

3. Дополнительно 

прочитать «Зачем я 

убил коростеля», 

«Белогрудка» 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа/Использов

ание ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Число имён 

существительных. 

Склонение имен 

существительных 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал: 

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

?filmId=14243312346871622962

&parent-

reqid=1587458658794677-

1125998796263680726700300-

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

24&path=wizard&text=инфоуро

к+5+класс+русский+язык+скл

онение+имен+существительны

х 
при отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником: п. 100,101, 

выполнить упр. 736,737  

 

 

Выполнить упр. 

739,740,741 в 

тетради. 

Выучить стр.239-

240 

(разносклоняемые 

существительные). 

Выполнить упр. 743 

(прислать на 

проверку до 

следующего урока) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Понятия 

робототехники 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-bluetooth-

hc05-hc06/ 

и просмотр видео по теме 

материала: https://youtu.be/nd-

oaASdSMY 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

рабочую тетрадь, 

сфотографировать и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

до следующего 

урока 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Понятия 

робототехники 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

Написать выводы 

по изученному 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&parent-reqid=1587458658794677-1125998796263680726700300-production-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+склонение+имен+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&parent-reqid=1587458658794677-1125998796263680726700300-production-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+склонение+имен+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&parent-reqid=1587458658794677-1125998796263680726700300-production-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+склонение+имен+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&parent-reqid=1587458658794677-1125998796263680726700300-production-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+склонение+имен+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&parent-reqid=1587458658794677-1125998796263680726700300-production-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+склонение+имен+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&parent-reqid=1587458658794677-1125998796263680726700300-production-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+склонение+имен+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&parent-reqid=1587458658794677-1125998796263680726700300-production-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+склонение+имен+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&parent-reqid=1587458658794677-1125998796263680726700300-production-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+склонение+имен+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&parent-reqid=1587458658794677-1125998796263680726700300-production-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+склонение+имен+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&parent-reqid=1587458658794677-1125998796263680726700300-production-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+склонение+имен+существительных
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-bluetooth-hc05-hc06/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-bluetooth-hc05-hc06/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-bluetooth-hc05-hc06/
https://youtu.be/nd-oaASdSMY
https://youtu.be/nd-oaASdSMY
mailto:monc63@yandex.ru


выполнить задания: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-bluetooth-

hc05-hc06/ 

и просмотр видео по теме 

материала: https://youtu.be/nd-

oaASdSMY 

 

материалу в 

рабочую тетрадь, 

сфотографировать и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

до следующего 

урока 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по подгруппам) 

для   5 – в  класса на 24.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 

(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», 

1 куплет песни выучить наизусть 

 

Не предусмотрено 

Внеурочная 

деятельность 

«Литературная 

гостиная» 

(Козлова О.Н.) 

 

«Сергей Аксаков» 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке  и посмотреть на сайте 

«Самарские судьбы» фильм 

«Сергей Аксаков» (2010) 
https://samsud.ru/video/serial-
samarskie-sudby/aksakov-sergey.html 

вспомнить и перечислить 

известные памятные места и 

памятники в Самарской области, 

городе Самара, связанные с 

именем С.Т. Аксакова 
  

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-bluetooth-hc05-hc06/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-bluetooth-hc05-hc06/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-bluetooth-hc05-hc06/
https://youtu.be/nd-oaASdSMY
https://youtu.be/nd-oaASdSMY
mailto:monc63@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://samsud.ru/video/serial-samarskie-sudby/aksakov-sergey.html
https://samsud.ru/video/serial-samarskie-sudby/aksakov-sergey.html


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 25.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Современное 

выставочное 

искусство. Мозаика. 

Работа над эскизом  

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом: 

www.youtube.com 

 

https://tvkultura.ru 

 

 

Самостоятельно 

пройти по ссылке и 

ознакомиться с 

учебным 

материалом и 

выполнить задание: 

найти материал о 

мозаике, 

разработать эскиз 

декоративной 

композиции для 

своей последующей 

работы в материале 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Работа с учебником Самостоятельная работа с 

учебником математики6 

Учебник п. 33 

Самостоятельно 

повторить по 

учебнику  правила 

сложения и 

вычитания 

десятичных дробей 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Жиляева О.М.) 

Испарение и 

конденсация 

Самостоятельная работа  с 

учебником: А.Е. Гуревич 

учебник "Естествознание 5-6" 

Самостоятельно 

ознакомиться с 

учебным 

материалом на стр. 

90,91 учебника  

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Работа с учебником Самостоятельная работа с 

учебником математики6 

Учебник п. 34,35 

Перейти по ссылке 

и выполнить 

задания по теме. 

Уметь выполнять 

http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/


все действия с 

десятичными 

дробями №№ 998, 

999,1000 (1-6) Все 

действия только 

столбиком справа, а 

потом ответ 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Работа с учебником Самостоятельная работа с 

учебником математики6 

Учебник п. 34,35 

Самостоятельно 

выполнить №1003 

 

 

 

https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/testy-po-matematike-5-klass-k-uchebniku-a-g-merzlyaka-erina-t-m/

