
Расписание дистанционного обучения для 5 В  класса 

 

№ 

урока 

Среда Четверг Пятница 

1 Литература  Литература   

2 Математика  Русский язык  Классный час 

3 
Русский язык  Математика   

4 Русский язык  Физика.Химия  

5 История  
Технологи//2 

- 
 

6 - 
Технология //2 

- 
 

 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 06.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Роберт Льюис 

Стивенсон 

Самостоятельная работа с 

учебником: знакомство с 

творчеством писателя стр. 193-

194, прочитать балладу 

«Вересковый мёд», устно 

ответить на вопросы стр. 197-

198 

 

Не задано 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа  

 

1. Самостоятельно пройти по 

ссылке и познакомиться с 

материалом: 

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

/6848/main/237738/ 

2.https://resh.edu.ru/subject/less

on/6839/main/237149/ 

2. Выполнить в рабочей 

тетради №№1056(1-3), 1057(1-

3), 1058 

 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

Самостоятельная работа с 

учебником: познакомиться с 

теорией п.107, сделать записи 

в тетради, выполнить упр. 

801,802,805 письменно 

 

Не задано 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Словообразование 

имен 

прилагательных 

1. Самостоятельно пройти по 

ссылке и познакомиться с 

материалом: 

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

?filmId=781698406554891072&p

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&parent-reqid=1588580926595745-1690771069699565193100245-prestable-app-host-sas-web-yp-192&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&parent-reqid=1588580926595745-1690771069699565193100245-prestable-app-host-sas-web-yp-192&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных


arent-reqid=1588580926595745-

1690771069699565193100245-

prestable-app-host-sas-web-yp-

192&path=wizard&text=инфоур

ок+5+класс+русский+язык+сл

овообразование+прилагательн

ых 
в случае отсутствия 

технической возможности: 

работа с учебником: п.108 

2. Сделать записи по теме 

урока «Способы 

словообразования имён 

прилагательных» 

3. Выполнить упр. 806,811,812 

 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Рим при императоре 

Нейроне 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/056PdP6lSNI 
При отсутствии технического 

оснащении: 

 конспект параграфа 55. 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&parent-reqid=1588580926595745-1690771069699565193100245-prestable-app-host-sas-web-yp-192&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&parent-reqid=1588580926595745-1690771069699565193100245-prestable-app-host-sas-web-yp-192&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&parent-reqid=1588580926595745-1690771069699565193100245-prestable-app-host-sas-web-yp-192&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&parent-reqid=1588580926595745-1690771069699565193100245-prestable-app-host-sas-web-yp-192&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&parent-reqid=1588580926595745-1690771069699565193100245-prestable-app-host-sas-web-yp-192&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&parent-reqid=1588580926595745-1690771069699565193100245-prestable-app-host-sas-web-yp-192&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&parent-reqid=1588580926595745-1690771069699565193100245-prestable-app-host-sas-web-yp-192&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://youtu.be/056PdP6lSNI


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в 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» 

(Барацков А.В., 

Жиляева О.М.) 

 

«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 - в класса на 07.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Вн.Чт. Д.Дефо 

Жизнь и 

удивительные 

приключения 

Робинзона Крузо 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом, обязательно 

сделать записи в тетради по 

литературе: 

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

Не задано 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987512015517283049&text=даниэль%20дефо%20инфоурок%205%20класс%20робинзон%20крузо&text=крузо%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588579453973101-1703928540677351233900287-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1588579796.1


?filmId=2987512015517283049&

text=даниэль%20дефо%20инф

оурок%205%20класс%20роби

нзон%20крузо&text=крузо%20

5%20серия%20&path=wizard&

parent-

reqid=1588579453973101-

1703928540677351233900287-

prestable-app-host-sas-web-yp-

38&redircnt=1588579796.1 

Прочитать роман Д.Дефо 

«Робинзон Крузо» 

Творческое задание устно 

стр.213 

 2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Прилагательные 

полные и краткие 

1.Самостоятельно пройти по 

ссылке и познакомиться с 

материалом и сделать записи в 

тетради: 

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

?filmId=576568010512160384&p

arent-reqid=1588580521900455-

556804660802994188300251-

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

283&path=wizard&text=инфоур

ок+5+класс+русский+язык+сл

овообразование+прилагательн

ых 
в случае отсутствия 

технической возможности:  

работа с теорией в учебнике 

п.109, сделать записи в 

тетради 

 2.Выполнить упр.816,818,820 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

1. Самостоятельно выполнить 

в рабочей тетради: 

№№1060(а,г), 1061(1-3), 1062(1-

3), 1064(1-3)  

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987512015517283049&text=даниэль%20дефо%20инфоурок%205%20класс%20робинзон%20крузо&text=крузо%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588579453973101-1703928540677351233900287-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1588579796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987512015517283049&text=даниэль%20дефо%20инфоурок%205%20класс%20робинзон%20крузо&text=крузо%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588579453973101-1703928540677351233900287-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1588579796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987512015517283049&text=даниэль%20дефо%20инфоурок%205%20класс%20робинзон%20крузо&text=крузо%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588579453973101-1703928540677351233900287-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1588579796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987512015517283049&text=даниэль%20дефо%20инфоурок%205%20класс%20робинзон%20крузо&text=крузо%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588579453973101-1703928540677351233900287-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1588579796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987512015517283049&text=даниэль%20дефо%20инфоурок%205%20класс%20робинзон%20крузо&text=крузо%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588579453973101-1703928540677351233900287-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1588579796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987512015517283049&text=даниэль%20дефо%20инфоурок%205%20класс%20робинзон%20крузо&text=крузо%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588579453973101-1703928540677351233900287-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1588579796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987512015517283049&text=даниэль%20дефо%20инфоурок%205%20класс%20робинзон%20крузо&text=крузо%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588579453973101-1703928540677351233900287-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1588579796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987512015517283049&text=даниэль%20дефо%20инфоурок%205%20класс%20робинзон%20крузо&text=крузо%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588579453973101-1703928540677351233900287-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1588579796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987512015517283049&text=даниэль%20дефо%20инфоурок%205%20класс%20робинзон%20крузо&text=крузо%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588579453973101-1703928540677351233900287-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1588579796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987512015517283049&text=даниэль%20дефо%20инфоурок%205%20класс%20робинзон%20крузо&text=крузо%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588579453973101-1703928540677351233900287-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1588579796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=576568010512160384&parent-reqid=1588580521900455-556804660802994188300251-production-app-host-vla-web-yp-283&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=576568010512160384&parent-reqid=1588580521900455-556804660802994188300251-production-app-host-vla-web-yp-283&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=576568010512160384&parent-reqid=1588580521900455-556804660802994188300251-production-app-host-vla-web-yp-283&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=576568010512160384&parent-reqid=1588580521900455-556804660802994188300251-production-app-host-vla-web-yp-283&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=576568010512160384&parent-reqid=1588580521900455-556804660802994188300251-production-app-host-vla-web-yp-283&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=576568010512160384&parent-reqid=1588580521900455-556804660802994188300251-production-app-host-vla-web-yp-283&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=576568010512160384&parent-reqid=1588580521900455-556804660802994188300251-production-app-host-vla-web-yp-283&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=576568010512160384&parent-reqid=1588580521900455-556804660802994188300251-production-app-host-vla-web-yp-283&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=576568010512160384&parent-reqid=1588580521900455-556804660802994188300251-production-app-host-vla-web-yp-283&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+словообразование+прилагательных


2 Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

/6839/main/237149/ 

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

/6848/main/237738/ 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия  

( Жиляева О.М.) 

Теплопередача. 

Лабораторная 

работа «Наблюдение 

теплопроводности 

воды и воздуха 

Использование ресурсов сайта 

Инфоурок.  

Пройти по ссылке и 

посмотреть фильм 

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

?filmId=13444126203148371192

&text=%D0%B8%D0%BD%D

1%84%D0%BE%D1%83%D1

%80%D0%BE%D0%BA%20%

D0%BF%D1%80%D0%BE%D

0%B2%D0%BE%D0%B4%D0

%BD%D0%B8%D0%BA%D0

%B8%20%D0%B8%20%D0%

B4%D0%B8%D1%8D%D0%B

B%D0%B5%D0%BA%D1%82

%D1%80%D0%B8%D0%BA%

D0%B8&path=wizard&parent-

reqid=1588079116074715-

398876536422908084000127-

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

245&redircnt=1588079118.1 

 Записать в рабочей тетради  

по 5 примеров использования 

в нашей жизни проводников и 

диэлектриков (изоляторов) 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Понятия 

робототехники 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/gsm-gprs-modul-

arduino/ 

и просмотреть видео по теме 

материала: 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6839/main/237149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6839/main/237149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6848/main/237738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6848/main/237738/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13444126203148371192&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1588079116074715-398876536422908084000127-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1588079118.1
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/gsm-gprs-modul-arduino/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/gsm-gprs-modul-arduino/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/gsm-gprs-modul-arduino/


https://youtu.be/XmYvbGkCrrQ 

 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Понятия 

робототехники 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/gsm-gprs-modul-

arduino/ 

и просмотреть видео по теме 

материала: 

https://youtu.be/XmYvbGkCrrQ 

 

Не задано 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в класса на 07.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

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 

 

 

https://youtu.be/XmYvbGkCrrQ
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/gsm-gprs-modul-arduino/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/gsm-gprs-modul-arduino/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/gsm-gprs-modul-arduino/
https://youtu.be/XmYvbGkCrrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mz_rF97kbrU
https://www.youtube.com/watch?v=Mz_rF97kbrU


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 08.05.2020 г 

 

Время Способ Урок  Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
09-30 - 10.00 Использование 

ЭОР 

Классный час  

(Козлова О.Н.) 

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://cloud.mail.ru/stock/9p2Tvnm2KVEATnLJEFTRhCwj
https://cloud.mail.ru/stock/9p2Tvnm2KVEATnLJEFTRhCwj

