
Расписание дистанционного обучения для 5 Г  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 История  История  
Английский язык//2 

Технология //1 
Математика Литература  Математика 

2 Литература  Русский язык 
Английский язык//2 

Технология //1 
Математика 

Изобразительное 

искусство  
Физика.Химия 

3 
Русский язык Математика  Математика  Русский язык Русский язык Биология  

4 Математика Литература  Русский язык  
Физическая 

культура 
Музыка Математика 

5 Английский 

язык//1 

Информатика /2 

Английский 

язык//1 

Технология //2 

Физическая 

культура 

Английский 

язык//2 

Информатика /1 

Физика.Химия География  

6 - Английский 

язык//1 

Технология //2 

- Астрономия  - - 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 -г класса на 20.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 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  

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Характер Васютки, 

поведение героя в 

лесу, преодоление 

жизненных 

испытаний 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: 

Просмотреть видео материал 

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

?filmId=14364494785351832797

&from=tabbar&text=Характер

+Васютки%2C+поведение+гер

оя+в+лесу%2C+преодоление+

жизненных+испытаний 

 

Прочитать рассказ. 

Письменно ответить на вопрос 

№8 

Самостоятельно 

пройти по ссылке, 

изучить материал и 

выполнить задания: 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=7

122227408110432460

&from=tabbar&reqi

d=1587102463234390

-

502908493064610930

000110-vla1-2341-

V&text=В.П.Астафь

ев+«Васюткино+озе

ро».+«Открытие»+В

асюткой+озера 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р/Р Создание текстов 

типа описания 

предмета 

художественного и 

делового стилей  

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: 

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

?filmId=9054890279000471374&

from=tabbar&parent-

reqid=1587105842086278-

933522472938527257212856-

production-app-host-man-web-

Прочитайте 

сочинение:  

У нас в деревне есть 

рыжий кот 

Василий. Он 

среднего роста, как 

все коты. На лбу у 

него серое пятно, 

которое 

https://youtu.be/Jij6fLRq15Y
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14364494785351832797&from=tabbar&text=Характер+Васютки%2C+поведение+героя+в+лесу%2C+преодоление+жизненных+испытаний
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14364494785351832797&from=tabbar&text=Характер+Васютки%2C+поведение+героя+в+лесу%2C+преодоление+жизненных+испытаний
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14364494785351832797&from=tabbar&text=Характер+Васютки%2C+поведение+героя+в+лесу%2C+преодоление+жизненных+испытаний
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14364494785351832797&from=tabbar&text=Характер+Васютки%2C+поведение+героя+в+лесу%2C+преодоление+жизненных+испытаний
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14364494785351832797&from=tabbar&text=Характер+Васютки%2C+поведение+героя+в+лесу%2C+преодоление+жизненных+испытаний
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14364494785351832797&from=tabbar&text=Характер+Васютки%2C+поведение+героя+в+лесу%2C+преодоление+жизненных+испытаний
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9054890279000471374&from=tabbar&parent-reqid=1587105842086278-933522472938527257212856-production-app-host-man-web-yp-157&text=Р/Р+Создание+текстов+типа+описания+предмета+художественного+и+делового+стилей+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9054890279000471374&from=tabbar&parent-reqid=1587105842086278-933522472938527257212856-production-app-host-man-web-yp-157&text=Р/Р+Создание+текстов+типа+описания+предмета+художественного+и+делового+стилей+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9054890279000471374&from=tabbar&parent-reqid=1587105842086278-933522472938527257212856-production-app-host-man-web-yp-157&text=Р/Р+Создание+текстов+типа+описания+предмета+художественного+и+делового+стилей+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9054890279000471374&from=tabbar&parent-reqid=1587105842086278-933522472938527257212856-production-app-host-man-web-yp-157&text=Р/Р+Создание+текстов+типа+описания+предмета+художественного+и+делового+стилей+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9054890279000471374&from=tabbar&parent-reqid=1587105842086278-933522472938527257212856-production-app-host-man-web-yp-157&text=Р/Р+Создание+текстов+типа+описания+предмета+художественного+и+делового+стилей+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9054890279000471374&from=tabbar&parent-reqid=1587105842086278-933522472938527257212856-production-app-host-man-web-yp-157&text=Р/Р+Создание+текстов+типа+описания+предмета+художественного+и+делового+стилей+5+класс


yp-

157&text=Р/Р+Создание+текст

ов+типа+описания+предмета+

художественного+и+делового+

стилей+5+класс 

 

захватывает и одно 

ухо.  

 

Ходит Василий не 

спеша, потому что 

он старый. Ляжет 

на землю и греется 

на солнышке. 

Любит он, когда 

гладишь его по 

волосам, – 

выгнется, выпустит 

когти из лап, 

мурлычет 

благодарно. И не 

любит Василий, 

когда его тревожат 

или на лицо сядет 

муха. Тогда он 

злится. Но нет, 

чтобы смахнуть 

муху ногой, не 

хочется ему 

двигаться. Так и 

лежит, пока 

терпение не лопнет. 

Тогда он садится и 

начинает ловить 

мух. Как поймает, 

зажмёт лапу и долго 

так держит муху, а 

потом выпусти её 

или скушает.  

 

Устно ответьте на 

вопросы:  

у кошки волосы или 

шерсть?  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9054890279000471374&from=tabbar&parent-reqid=1587105842086278-933522472938527257212856-production-app-host-man-web-yp-157&text=Р/Р+Создание+текстов+типа+описания+предмета+художественного+и+делового+стилей+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9054890279000471374&from=tabbar&parent-reqid=1587105842086278-933522472938527257212856-production-app-host-man-web-yp-157&text=Р/Р+Создание+текстов+типа+описания+предмета+художественного+и+делового+стилей+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9054890279000471374&from=tabbar&parent-reqid=1587105842086278-933522472938527257212856-production-app-host-man-web-yp-157&text=Р/Р+Создание+текстов+типа+описания+предмета+художественного+и+делового+стилей+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9054890279000471374&from=tabbar&parent-reqid=1587105842086278-933522472938527257212856-production-app-host-man-web-yp-157&text=Р/Р+Создание+текстов+типа+описания+предмета+художественного+и+делового+стилей+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9054890279000471374&from=tabbar&parent-reqid=1587105842086278-933522472938527257212856-production-app-host-man-web-yp-157&text=Р/Р+Создание+текстов+типа+описания+предмета+художественного+и+делового+стилей+5+класс


Ногти или когти?  

Кошка кушает или 

ест?  

Можно ли сказать о 

кошке, что она 

среднего роста?  

 

Внесите в данное 

сочинение 

необходимые 

исправления и 

запишите в тетрадь 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР/Самостоятел

ьная работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение задач и 

упражнений на 

повторение 

Самостоятельная работа на 

сайте. 

По указанной ссылке перейти 

на сайт https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

 Сдам ГИА: РЕШУ ВПР. 

Тренировочные варианты. 

Решать1 апрельский вариант 

ВПР 

На задания 

отводится 60 минут. 

Решать полностью 

в тетради и только 

потом давать ответ. 

Не решать задачи 

на проценты. 

Выполненный тест 

переслать для 

проверки на почту 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР/Самостоятел

ьная работа 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

Информатика //  

2 группа 

(Сладкова А.А.) 

Выбор профессии 

 

 

 

 

 

Преобразование 

информации по 

заданным правилам 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

Английский язык 5 класс, 

(Задание на урок смотреть во 

вложении АСУ РСО,Viber) 

 

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 

письменно ответить 

на вопросы по теме, 

упр. 19 стр. 37  

 

 

Самостоятельно 

перейти по ссылке и 

выполнить задание 

№145  

https://yadi.sk/i/YQgw

eEjxfuqn3w 

 
 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
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


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - г 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 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 21.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 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  

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р/Р Создание текстов 

типа описания 

предмета 

художественного и 

делового стилей 

Самостоятельная работа с 

учебником: выбрать тему для 

создания собственного 

сочинения и устно 

подготовиться к его 

написанию 

Самостоятельная 

работа :написать 

сочинение и 

отправить на 

проверку 

https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A
https://youtu.be/Jij6fLRq15Y


Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение задач и 

упражнений на 

повторение 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: 

https://math5-vpr.sdamgia.ru 

По ссылке перейти на сайт. 

Сдам ГИА: Решу ВПР.  

Самостоятельно 

выполнить 

тренировочные 

варианты. Решать 2 

апрельский вариант 

ВПР. 

 На задания 

отводится 60 минут. 

Решать полностью 

в тетради, потом 

давать ответ.  

Не выполнять 

задачи на проценты 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

В.П.Астафьев 

«Васюткино озеро». 

«Открытие» 

Васюткой озера 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: 

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

?filmId=7122227408110432460&

from=tabbar&reqid=158710246

3234390-

502908493064610930000110-

vla1-2341-

V&text=В.П.Астафьев+«Васют

кино+озеро».+«Открытие»+Ва

сюткой+озера 

Перечитать рассказ 

для подготовки к 

сочинению 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

Технология //  

2 группа 

(Крылов А.О.) 

Тест по лексике №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия 

робототехники 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

Английский язык 5 класс, 

Viber, Quizziz 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: 

Самостоятельно 

выполнить задания 

стр. 36 упр. 18 

выписать 

информацию о 

Британском образе 

жизни, стр. 40 упр. 4 

письменно 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7122227408110432460&from=tabbar&reqid=1587102463234390-502908493064610930000110-vla1-2341-V&text=В.П.Астафьев+


https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-bluetooth-

hc05-hc06/ 

и просмотр видео по теме 

материала: https://youtu.be/nd-

oaASdSMY 

 

рабочую тетрадь, 

сфотографировать и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

до следующего 

урока 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

 

Технология //  

2 группа 

(Крылов А.О.) 

Тест по аудированию 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия 

робототехники 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

Английский язык 5 класс, 

Личный кабинет Skyes 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Самостоятельно 

выполнить задание 

в личном кабинете 

Skyes, тему №4 

читать, переводить; 

при отсутствии 

ТСО упр. 1, 2 стр. 39 

письменно 

 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

рабочую тетрадь, 

сфотографировать и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

до следующего 

урока 

 

 

 

 

 

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 (по выбору)  

для   5 - г 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 - г класса на 22.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

Технология //  

1 группа 

(Крылов А.О.) 

Выбор профессии 

 

 

 

 

 

 

Понятия 

робототехники 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

Английский язык 5 класс, 

Viber, Quizziz 

 

 

 

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 

 

Самостоятельно 

выполнить задание: 

ответы на вопросы 

по теме, упр. 19 стр. 

37 письменно 

 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

рабочую тетрадь, 

сфотографировать и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

до следующего 

урока 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

Технология //  

1 группа 

(Крылов А.О.) 

Тест по лексике №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия 

робототехники 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

Английский язык 5 класс, 

Viber, Quizziz 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: 

Самостоятельно 

выполнить стр. 36 

упр. 18 выписать 

информацию о 

Британском образе 

жизни, стр. 40 упр. 4 

письменно 

 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

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/datchik

i-arduino/arduino-bluetooth-

hc05-hc06/ 

и просмотр видео по теме 

материала: https://youtu.be/nd-

oaASdSMY 

 

 

 

рабочую тетрадь, 

сфотографировать и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

до следующего 

урока 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение задач и 

упражнений на 

повторение 

По ссылке перейти на 

указанный сайт. Тесты по 

математике 5 класс к учебнику 

А.Г. Мерзляка- Ерина Т.М. 

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

klass/testy-po-matematike-5-

klass-k-uchebniku-a-g-

merzlyaka-erina-t-m/ 

Самостоятельно 

выполнить тесты по 

математике 5 класс, 

стр .70-71 

Тест 6 Умножение и 

деление десятичных 

дробей . Проценты. 

Вариант 1 - из 

первой части не 

решать задачи на 

проценты, а 

остальное делать, из 

второй части 

только задачи 12 и 

13 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р/Р Контрольная 

работа №10.  

Сочинение 

Самостоятельная работа с 

учебником и в тетради: 

Написать сочинение 

"Описание любимой 

игрушки" 

Закончить работу 

над сочинением, 

выслать сочинение 

на проверку 

учителю 

5 12.00-12.30 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

Прочитать 

параграф №6 

ответить на 

вопросы: 

 1.Какие виды 

упражнений входят 

в легкую атлетику? 

2. Чем отличается 

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://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/


04956933391daf85fb74) 

 

 

спортивная ходьба 

от обычной. 

 3. На каких 

дистанциях 

применяются 

высокий и низкий 

старты?  

Ответы присылать 

на почту АСУ РСО 

до следующего 

урока 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - г 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» 

(Жиляева О.М., 

Барацков А.В.) 

 

«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 - г класса на 23.04.2020 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 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: 

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

klass/testy-po-matematike-5-

klass-k-uchebniku-a-g-

merzlyaka-erina-t-m/ 

Перейти по ссылке на сайт. 

Тесты по математике к 

учебнику А.Г. Мерзляка-

Ерина Т.М. 

Самостоятельно 

выполнить тесты по 

математике 5 класс: 

стр. 72-73. Тест 6 

Умножение и 

деление десятичных 

дробей. Проценты. 

Вариант 2, первую 

часть решать всю, 

кроме задач на 

проценты, вторую 

часть задачи 12,13 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение задач и 

упражнений на 

повторение 

Самостоятельно пройти по 

ссылке, изучить материал и 

выполнить задания: 

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

klass/testy-po-matematike-5-

klass-k-uchebniku-a-g-

merzlyaka-erina-t-m/ 

Перейти по ссылке на сайт. 

Тесты по математике к 

учебнику А.Г. Мерзляка-

Ерина Т.М. 

Самостоятельно 

выполнить тесты по 

математике 5 класс: 

стр. 72-73. Тест 6 

Умножение и 

деление десятичных 

дробей. Проценты. 

Вариант 2, первую 

часть решать всю, 

кроме задач на 

проценты, вторую 

часть задачи 12,13 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

Самостоятельная работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе 

Выполнить 

самостоятельно 

работу над 

ошибками, 

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


допущенными в 

контрольной работе 

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/ 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

Тест по  

аудированию №2 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразование 

информации по 

заданным правилам 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

Английский язык 5 класс, 

Личный кабинет Skyes 

 

 

 

 

 

Просмотреть презентацию: 

https://yadi.sk/i/tCvTVH3Fv4J

WA 

При наличии компьютера и 

графического редактора Paint 

выполняем компьютерный 

практикум задания 1,2. 

(стр.159-160).  

Выполнить задание 

в личном кабинете 

Skyes, тему №4 

читать, переводить; 

при отсутствии 

ТСО упр. 1, 2 стр.39 

письменно 

 

 

Самостоятельно 

перейти по ссылке и 

выполнить задание 

№145  

https://yadi.sk/i/YQgw

eEjxfuqn3w 

 

 

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


 

 

В случае отсутствия связи: 

стр.82 №1,2 

 
 

6 12:50-13:20 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 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - г 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 

 

https://youtu.be/UWlJ4ufwscQ
https://youtu.be/WbjFMTlpfUc
https://youtu.be/WbjFMTlpfUc
https://youtu.be/ImyqNDqQQCo
https://youtu.be/ImyqNDqQQCo
https://www.youtube.com/watch?v=uzHqf4RnegQ
https://www.youtube.com/watch?v=uzHqf4RnegQ


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 24.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Р/Р Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

рассказу 

В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро» 

Подготовка к написанию 

сочинения по теме  

"Тайга, наша кормилица, 

хлипких не любит. 

 Становление характера 

Васютки"  

 

 

Самостоятельная 

работа с планом 

План  

1. Васютка — 

главный герой 

рассказа В. П. 

Астафьева 

«Васюткино озеро».  

2. Становление 

характера Васютки.  

1) Забота Васютки о 

рыбаках.  

2) Поведение 

Васютки в лесу: 

смелость, 

решительность, 

смекалка, мужество, 

терпение.  

3) Знание законов 

тайги. Внимание к 

природе.  

4) Забота Васютки 

об общем деле.  

3. Почему рыбаки 

назвали озеро 

именем мальчика?  

Переписать план в 

тетрадь. Кратко 

ответить на 



вопросы плана 

2 09-20-09-50 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 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р/Р Соединение 

типов речи в тексте. 

Типы речи в тексте 

Просмотреть 

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

?filmId=16121558829998702309

&from=tabbar&parent-

reqid=1587109601665830-

1388375982755753410400292-

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

25&text=Р/Р+Соединение+типо

в+речи+в+тексте.+Типы+речи

+в+тексте   

Привести пример текста с 

разными типами речи 

Прочитать тексты. 

Устно ответить на 

вопросы  

1 текст  

Борис Житков «На 

льдине»  

2 текст  

Ива́н Серге́евич 

Соколо́в-Микито́в  

«Удод»  

 

Вопросы к текстам:  

-Определите тип 

речи?  

-Почему? Назовите 

признаки данного 

типа речи 

4 11.10-11.40 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 

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


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 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

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

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


%D0%B0%D1%81

%D1%81&path=wiz

ard&parent-

reqid=1587054365894

416-

110205571061103609

4100132-production-

app-host-man-web-

yp-

316&redircnt=15870

54467.1 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по подгруппам) 

для   5 – г  класса на 24.04.2020 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.) 

 

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 

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://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII


Внеурочная 

деятельность 

«Юный археолог» 

(Барацков А.В.) 

 

«Археологическая 

экспедиция» 

Просмотреть обучающий фильм, 

на ютуб канале, по теме 

«Археологическая экспедиция» 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15
09961185788085344&text=%D0%BE%D
0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%
8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0
%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%
BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0
%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D
0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0
%B8&path=wizard&parent-
reqid=1587187715691484-
823909868944698772914182-
production-app-host-vla-web-yp-
326&redircnt=1587187728.1 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 25.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение задач и 

упражнений на 

повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником математики  

Самостоятельно по 

учебнику повторить 

правила сложения и 

вычитания 

десятичных дробей 

п.33, выполнить  

№1003 

2 09-20-09-50 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  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509961185788085344&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587187715691484-823909868944698772914182-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1587187728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509961185788085344&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587187715691484-823909868944698772914182-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1587187728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509961185788085344&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587187715691484-823909868944698772914182-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1587187728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509961185788085344&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587187715691484-823909868944698772914182-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1587187728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509961185788085344&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587187715691484-823909868944698772914182-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1587187728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509961185788085344&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587187715691484-823909868944698772914182-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1587187728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509961185788085344&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587187715691484-823909868944698772914182-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1587187728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509961185788085344&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587187715691484-823909868944698772914182-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1587187728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509961185788085344&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587187715691484-823909868944698772914182-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1587187728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509961185788085344&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587187715691484-823909868944698772914182-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1587187728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509961185788085344&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587187715691484-823909868944698772914182-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1587187728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509961185788085344&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587187715691484-823909868944698772914182-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1587187728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509961185788085344&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587187715691484-823909868944698772914182-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1587187728.1


Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Биология  

(Зайцев В.В.) 

Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные 

животные 

1) Включить 

видеоконференцию в Zoom 

(ссылка-приглашение в АСУ 

РСО в разделе домашнее 

задание) 

2) Ответить на вопросы 1-4 

учебника на стр. 93 устно. 

При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

90-93 учебника далее пункт 2 

Задание 3 в рубрике 

"Моя лаборатория" 

на стр. 93 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение задач и 

упражнений на 

повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником математики 

Самостоятельно 

повторить правила 

умножения и 

деления десятичных 

дробей п.34,35 

Уметь выполнять 

все действия с 

десятичными 

дробями №№ 

998,999, 1000 (1-6) . 

Помним правило: 

выполняем все 

действия 

столбиком, потом 

ответ. 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Рельеф Земли 1. Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

/448/ 

 обязательно посмотреть урок 

№30 " Рельеф Земли".  

2.При отсутствии технической 

возможности изучить 

материал учебника стр.70-71 

1.Прочитать 

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 

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/


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. 

 

 

mailto:nata.sha40@mail.ru

