
Расписание дистанционного обучения для 5 Г  класса 

 

№ 

урока 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 История  
Английский язык//2 

Технология //1 
Математика Литература  Математика 

2 Русский язык 
Английский язык//2 

Технология //1 
Математика 

Изобразительное 

искусство  
Физика.Химия 

3 
Математика  Математика  Русский язык Русский язык Биология  

4 Литература  Русский язык  Физическая культура Музыка Математика 

5 Английский язык//1 

Технология //2 
Физическая культура 

Английский язык//2 

Информатика /1 
Физика.Химия География  

6 Английский язык//1 

Технология //2 
- Астрономия  - - 

 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 12.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Онлайн занятие История 

(Барацков А.В.) 

Первые христиане и 

их учения 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/056PdP6lSNI 

 Урок в zoom 

При отсутствии 

технического 

оснащения  

выполнить 

конспект параграфа 

56. Ответить на 

вопросы после 

параграфа 56 

письменно 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Прилагательные 

качественные 

относительные и 

притяжательные 

Посмотреть 

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

?filmId=11372428565111834088

&from=tabbar&parent-

reqid=1588069300780381-

511006719279431782600291-

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

93&text=Прилагательные+кач

ественные+относительные+и+

притяжательные 

Изучить теорию 

https://izamorfix.ru/rus/morfolo

giya/razryady_prilag.html 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение задач и 

упражнений на 

повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником: на стр. 265-266 

учебника познакомиться с 

теорией (повторить) 

Выполнить №1116 

(1,2) 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Саша Чёрный 

«Игорь-Робинзон» 

Прочитать рассказ. Устно 

ответить на вопросы 

1. Кто главный герой 

рассказа?  

 

https://youtu.be/056PdP6lSNI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11372428565111834088&from=tabbar&parent-reqid=1588069300780381-511006719279431782600291-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=Прилагательные+качественные+относительные+и+притяжательные
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11372428565111834088&from=tabbar&parent-reqid=1588069300780381-511006719279431782600291-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=Прилагательные+качественные+относительные+и+притяжательные
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11372428565111834088&from=tabbar&parent-reqid=1588069300780381-511006719279431782600291-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=Прилагательные+качественные+относительные+и+притяжательные
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11372428565111834088&from=tabbar&parent-reqid=1588069300780381-511006719279431782600291-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=Прилагательные+качественные+относительные+и+притяжательные
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11372428565111834088&from=tabbar&parent-reqid=1588069300780381-511006719279431782600291-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=Прилагательные+качественные+относительные+и+притяжательные
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11372428565111834088&from=tabbar&parent-reqid=1588069300780381-511006719279431782600291-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=Прилагательные+качественные+относительные+и+притяжательные
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11372428565111834088&from=tabbar&parent-reqid=1588069300780381-511006719279431782600291-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=Прилагательные+качественные+относительные+и+притяжательные
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11372428565111834088&from=tabbar&parent-reqid=1588069300780381-511006719279431782600291-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=Прилагательные+качественные+относительные+и+притяжательные
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11372428565111834088&from=tabbar&parent-reqid=1588069300780381-511006719279431782600291-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=Прилагательные+качественные+относительные+и+притяжательные
https://izamorfix.ru/rus/morfologiya/razryady_prilag.html
https://izamorfix.ru/rus/morfologiya/razryady_prilag.html


2. Почему он решил идти на 

пруд? Как это его 

характеризует?  

3. В какую игру он играет?  

4. Какие детали на это 

указывают?  

5. Как вы думаете, откуда он 

знает, что должно быть у 

адмирала?  

6. Чем закончилась эта игра?  

7. Как ведёт себя Игорь?  

8. Что делает Игорь на 

острове. 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

 

Технология //  

2 группа 

(Крылов А.О.) 

Поездка за границу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия 

робототехники 

 

 

 

 

 

Учебник Английский язык 5 

класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-chasy-rtc-

ds1307-ds1302-ds3231/ 

и просмотреть видео по теме 

материала: 

https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo 

Написать выводы по 

изученному материалу 

Выполнить упр. 29 

стр. 50 письменно, 

упр. 4 стр. 51 

письменно. слова 

упр. 13 стр. 55 

выписать в 

словарик, 

перевести, учить 

 

 

Не задано 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

В летнем лагере 

 

 

 

 

 

Учебник Английский язык 5 

класс 

 

 

 

 

Выучить правило 

стр. 53, выполнить 

письменно упр. 

10,11 стр. 54 упр. 22 

стр. 59 устно читать 

и переводить текст 

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo


 

 

 

 

 

Технология //  

2 группа 

(Крылов А.О.) 

 

 

 

Понятия 

робототехники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-chasy-rtc-

ds1307-ds1302-ds3231/ 

и просмотреть видео по теме 

материала: 

https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo 

Написать выводы по 

изученному материалу 

 

 

 

Не задано 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   5 - г класса на 12.05.2020 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 разумно делать 

покупки?» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A

при желании выполнить задания 

на листе 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo
https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A
https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

 

Технология //  

1 группа 

(Крылов А.О.) 

Просто записка. 

Плановый осмотр 

врача 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия 

робототехники 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

Английский язык 5 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-chasy-rtc-

ds1307-ds1302-ds3231/ 

и просмотреть видео по теме 

материала: 

https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo 

Написать выводы по 

изученному материалу 

Выполнить упр. 29 

стр. 50 письменно, 

упр. 4 стр. 51 

письменно. слова 

упр. 13 стр. 55 

выписать в 

словарик, 

перевести, учить 

 

 

Не задано 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

Технология //  

Поездка за границу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

Английский язык 5 класс 

 

 

 

 

 

 

Изучить материал по ссылке: 

Выучить правило 

стр. 53, выполнить 

письменно упр. 

10,11 стр. 54 упр. 22 

стр. 59 устно читать 

и переводить текст 

 

 

 

Не задано 

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo


1 группа 

(Крылов А.О.) 

робототехники 

 

 

 

 

 

 

 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-chasy-rtc-

ds1307-ds1302-ds3231/ 

и просмотреть видео по теме 

материала: 

https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo 

Написать выводы по 

изученному материалу 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение 

упражнений и задач 

на повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником: на стр. 264, 

выполнить задание №№6 

Не задано 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

Просмотреть 

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

?filmId=6207089792572991717&

from=tabbar&text=правописан

ие+безударных+окончаний+им

ен+прилагательных+6+класс 

 Выполнить упражнение 1-2 

https://solotostep.ucoz.ru/publ/k

artochki_po_russkomu_jazyku_

pravopisanie_bezudarnykh_oko

nchanij_imen_prilagatelnvkh/1-

1-0-3 

Не задано 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Першуткина 

Е.А.) 

Правила игры в 

волейбол 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М. Физическая культура 

 5-6-7 класс. https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Не задано 

 

 

 

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6207089792572991717&from=tabbar&text=правописание+безударных+окончаний+имен+прилагательных+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6207089792572991717&from=tabbar&text=правописание+безударных+окончаний+имен+прилагательных+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6207089792572991717&from=tabbar&text=правописание+безударных+окончаний+имен+прилагательных+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6207089792572991717&from=tabbar&text=правописание+безударных+окончаний+имен+прилагательных+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6207089792572991717&from=tabbar&text=правописание+безударных+окончаний+имен+прилагательных+6+класс
https://solotostep.ucoz.ru/publ/kartochki_po_russkomu_jazyku_pravopisanie_bezudarnykh_okonchanij_imen_prilagatelnvkh/1-1-0-3
https://solotostep.ucoz.ru/publ/kartochki_po_russkomu_jazyku_pravopisanie_bezudarnykh_okonchanij_imen_prilagatelnvkh/1-1-0-3
https://solotostep.ucoz.ru/publ/kartochki_po_russkomu_jazyku_pravopisanie_bezudarnykh_okonchanij_imen_prilagatelnvkh/1-1-0-3
https://solotostep.ucoz.ru/publ/kartochki_po_russkomu_jazyku_pravopisanie_bezudarnykh_okonchanij_imen_prilagatelnvkh/1-1-0-3
https://solotostep.ucoz.ru/publ/kartochki_po_russkomu_jazyku_pravopisanie_bezudarnykh_okonchanij_imen_prilagatelnvkh/1-1-0-3
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/


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - г класса на 13.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Жиляева О.М., 

Барацков А.В.) 

 

«Преемственность в 

литературе и 

искусстве» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

(см. Книга для чтения 5» 
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbF
w 

План исследования: 

1. Прочитайте сказки народов 

мира о животных или 

волшебные (2-3 на выбор) 

2. Вспомните, что такое 

преемственность. 

3. Как связано понятие 

преемственность и сказки 

народов мира? (подсказка: 

сюжет многих сказок почти 

всегда повторяется). Приведите 

примеры одинаковых (схожих) 

сюжетов. 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение 

упражнений и задач 

на повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником: на  стр. 275 

выполнить №№1132 (1-4) 

Не задано 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение 

упражнений и задач 

на повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником: на стр. 275 

выполнить №№1128 

(15,16,17,18) 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

Выполнить упражнение 7 

https://solotostep.ucoz.ru/publ/k

artochki_po_russkomu_jazyku_

pravopisanie_bezudarnykh_oko

nchanij_imen_prilagatelnvkh/1-

1-0-3 

Не задано 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Першуткина 

Е.А.) 

Правила игры в 

волейбол 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М. Физическая культура 

 5-6-7 класс. https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

В летнем лагере 

 

 

 

 

 

 

Разработка плана 

действий и его 

запись 

Самостоятельная работа с 

учебником:  Учебник 

Английский язык 5 класс. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником:  на стр.83-85 

учебник читать.  

 Повторение 

изученных ранее 

тем 

 

 

 

 

Выполнить №148 

https://yadi.sk/i/kmK

H_kcmj7O89Q 

https://solotostep.ucoz.ru/publ/kartochki_po_russkomu_jazyku_pravopisanie_bezudarnykh_okonchanij_imen_prilagatelnvkh/1-1-0-3
https://solotostep.ucoz.ru/publ/kartochki_po_russkomu_jazyku_pravopisanie_bezudarnykh_okonchanij_imen_prilagatelnvkh/1-1-0-3
https://solotostep.ucoz.ru/publ/kartochki_po_russkomu_jazyku_pravopisanie_bezudarnykh_okonchanij_imen_prilagatelnvkh/1-1-0-3
https://solotostep.ucoz.ru/publ/kartochki_po_russkomu_jazyku_pravopisanie_bezudarnykh_okonchanij_imen_prilagatelnvkh/1-1-0-3
https://solotostep.ucoz.ru/publ/kartochki_po_russkomu_jazyku_pravopisanie_bezudarnykh_okonchanij_imen_prilagatelnvkh/1-1-0-3
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://yadi.sk/i/kmKH_kcmj7O89Q
https://yadi.sk/i/kmKH_kcmj7O89Q


 

 

 

 

 

При наличии компьютера и 

текстового редактора Word 

выполняем компьютерный 

практикум задания 1,2  

(стр. 165-166) 

 ( Прислать в АСУ 

РСО или на почту 

до 21.05) 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Астрономия 

(Мелихова Т.А.) 

Игра 

 "Звездный час" 

Материал прикреплен к уроку Изучить материал. 

Ответить на 

вопросы. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - г класса на 14.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

История Китая в 

художественном 

кино 

Кинофильм «Битва у 

красной скалы»  

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : 

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

mId=9030598156163604679&text=

Фильм%20Битва%20у%20красн

ой%20скалы&path=wizard&pare

nt-reqid=1588776774393663-

379798331079423973800121-

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

135&redircnt=1588776831.1 

посмотреть художественный 

фильм «Битва у красной скалы» 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Р.Л.Стивенсон. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Вересковый мед». 

Посмотреть 

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

?filmId=653508129685943922&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1588572656464102-

1577285800805734097000291-

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

221&text=Р.Л.Стивенсон.+Кра

ткий+рассказ+о+писателе.+«В

ересковый+мед». 

Вспомнить определение 

баллады (смотреть 1 часть 

учебника). Найти признаки 

баллады в этом произведении 

Не задано 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. Мозаика. 

Изготовление.  

Самостоятельно пройти по 

ссылке  и ознакомиться с 

материалом по теме: 

www.youtube.com 

https://tvkultura.ru 

Не задано  

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Образование имен 

прилагательных 

Просмотреть 

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

?filmId=16243571300721615141

&from=tabbar&parent-

reqid=1588571924266490-

1464818301913391478900287-

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

79&text=образование+имен+пр

илагательных+6+класс 

Запишите названия трех 

способов образования имён 

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653508129685943922&from=tabbar&parent-reqid=1588572656464102-1577285800805734097000291-prestable-app-host-sas-web-yp-221&text=Р.Л.Стивенсон.+Краткий+рассказ+о+писателе.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653508129685943922&from=tabbar&parent-reqid=1588572656464102-1577285800805734097000291-prestable-app-host-sas-web-yp-221&text=Р.Л.Стивенсон.+Краткий+рассказ+о+писателе.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653508129685943922&from=tabbar&parent-reqid=1588572656464102-1577285800805734097000291-prestable-app-host-sas-web-yp-221&text=Р.Л.Стивенсон.+Краткий+рассказ+о+писателе.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653508129685943922&from=tabbar&parent-reqid=1588572656464102-1577285800805734097000291-prestable-app-host-sas-web-yp-221&text=Р.Л.Стивенсон.+Краткий+рассказ+о+писателе.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653508129685943922&from=tabbar&parent-reqid=1588572656464102-1577285800805734097000291-prestable-app-host-sas-web-yp-221&text=Р.Л.Стивенсон.+Краткий+рассказ+о+писателе.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653508129685943922&from=tabbar&parent-reqid=1588572656464102-1577285800805734097000291-prestable-app-host-sas-web-yp-221&text=Р.Л.Стивенсон.+Краткий+рассказ+о+писателе.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653508129685943922&from=tabbar&parent-reqid=1588572656464102-1577285800805734097000291-prestable-app-host-sas-web-yp-221&text=Р.Л.Стивенсон.+Краткий+рассказ+о+писателе.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653508129685943922&from=tabbar&parent-reqid=1588572656464102-1577285800805734097000291-prestable-app-host-sas-web-yp-221&text=Р.Л.Стивенсон.+Краткий+рассказ+о+писателе.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653508129685943922&from=tabbar&parent-reqid=1588572656464102-1577285800805734097000291-prestable-app-host-sas-web-yp-221&text=Р.Л.Стивенсон.+Краткий+рассказ+о+писателе.+
http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16243571300721615141&from=tabbar&parent-reqid=1588571924266490-1464818301913391478900287-production-app-host-sas-web-yp-79&text=образование+имен+прилагательных+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16243571300721615141&from=tabbar&parent-reqid=1588571924266490-1464818301913391478900287-production-app-host-sas-web-yp-79&text=образование+имен+прилагательных+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16243571300721615141&from=tabbar&parent-reqid=1588571924266490-1464818301913391478900287-production-app-host-sas-web-yp-79&text=образование+имен+прилагательных+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16243571300721615141&from=tabbar&parent-reqid=1588571924266490-1464818301913391478900287-production-app-host-sas-web-yp-79&text=образование+имен+прилагательных+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16243571300721615141&from=tabbar&parent-reqid=1588571924266490-1464818301913391478900287-production-app-host-sas-web-yp-79&text=образование+имен+прилагательных+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16243571300721615141&from=tabbar&parent-reqid=1588571924266490-1464818301913391478900287-production-app-host-sas-web-yp-79&text=образование+имен+прилагательных+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16243571300721615141&from=tabbar&parent-reqid=1588571924266490-1464818301913391478900287-production-app-host-sas-web-yp-79&text=образование+имен+прилагательных+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16243571300721615141&from=tabbar&parent-reqid=1588571924266490-1464818301913391478900287-production-app-host-sas-web-yp-79&text=образование+имен+прилагательных+6+класс


прилагательных. Запишите по 

одному примеру на каждый 

способ 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Импрессионизм в 

музыке и живописи 

Использовать активные 

ссылки во вложении к 

заданию в АСУ РСО.  
При отсутствии технической 

возможности: 

 ознакомиться с материалом 

учебника стр.140-143. 

Не задано 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия  

( Жиляева О.М.) 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

"Естествознания 5-6" 

Составить 

кроссворд 

применяя 

физические 

термины 

прошедшие за год. 

Минимум 12 слов. 

Работа на 2 урока 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по подгруппам) 

для   5 – г  класса на 15.05.2020 г  

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.) 

 

«Работа в ансамбле. 

Артикуляционная 

разминка и 

дыхательная 

гимнастика. 

Распевание.» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

GrT28PXyOII 

Исполнить песню «О той весне» 

вместе с ансамблем 

Не 

предусмотрено 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный археолог» 

(Барацков А.В.) 

 

Страшные своей 

дикостью: гунны в 

Крыму 

 

Просмотреть обучающий фильм, 

на ютуб канале, по теме лекция 

№10 «Страшные своей дикостью: 

гунны в Крыму» 
https://youtu.be/DxW-z8QIg0o 

https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://youtu.be/DxW-z8QIg0o


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 16.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение 

упражнений и задач 

на повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

№№1151, 1145 

 

Не задано 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия  

( Жиляева О.М.) 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

"Естествознания 5-6" 

Составить 

кроссворд 

применяя 

физические 

термины 

прошедшие за год. 

Минимум 12 слов. 

Работа на 2 урока 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Биология  

(Зайцев В.В.) 

Позвоночные 

животные 

1) Посмотреть видео урок:  

https://youtu.be/tksa6qkpeAM 

2) Выписать названия классов 

Позвоночных животных в 

порядке появления в 

эволюционном древе и 

перечислить признаки 

Позвоночных 
При отсутствии технической 

возможности: прочитать стр . 

91-93 учебника, далее пункт 2 

 

Ответить на 

вопросы 1-5 после 

параграфа на 

 стр. 93 устно, знать 

все определения под 

знаком "!", 

повторить главу 2, 

подготовиться к 

итоговой работе 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение 

упражнений и задач 

на повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

№№1166, 1184 

 

Не задано 

https://youtu.be/tksa6qkpeAM


5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Внутренние силы 

Земли 

По ссылке 

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

/448/ 

 обязательно посмотреть урок 

31 "Внутренние силы Земли ". 
При отсутствии технической 

возможности: прочитать 

материал учебника стр.72-73 

 1.Прочитать 

материал учебника 

стр.72-73  

2.По ссылке 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/448/ 

 обязательно 

посмотреть урок 31 

"Внутренние силы 

Земли ". 

3.Прорешать тесты 

по диску для 

самоконтроля 

стр.73 ( отсылать не 

надо)  

4.Письменно 

ответить на 

вопросы " 

Внутренние силы 

Земли"(см. лист с 

вопросами в АСУ 

РСО) 

( можно в тетради 

или на листе) 

5.Отослать 

выполненные 

задания на почту 

АСУ РСО, или 

nata.sha40@mail.ru, 

или вконтакте, или 

по вайберу до 19 

часов 23 мая. 

 

 

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/

