
 

Расписание дистанционного обучения для 5 Б  класса 

 

№ 

урока 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Английский язык//2 

Технология //1 
Литература Русский язык Русский язык 

Английский язык//2 

Технология //1 

2 Английский язык//1 

Технология //2 
География Литература Русский язык 

Английский язык//1 

Технология //2 

3 
Математика Математика Математика Математика Литература 

4 Математика История Математика Математика Русский язык 

5 Астрономия Русский язык История Физическая культура 
Изобразительное 

искусство 

6 Музыка Физика.Химия - Биология - 

 
 
 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 12.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Технология// 

 2 группа  

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Понятия 

робототехника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

Посмотри и запомни 

https://www.youtube.com/watch

?v=UTefmxJjMsw 

Самостоятельно  выполни в 

учебнике: стр. 102 упр. 10 

переведи,  прочитай и выучи 

предложения из рамочки 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить предложения 

стр. 102 из рамочки 

предварительно 

выписать их и 

перевести в 

тетради. Темы 

повторить 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Технология// 

 2 группа  

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

Понятия 

робототехника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

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  

 

 

Посмотри и запомни 

https://www.youtube.com/watch

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить предложения 

стр. 102 из рамочки 

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


 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

?v=UTefmxJjMsw 

Самостоятельно  выполни в 

учебнике: стр. 102 упр. 10 

переведи,  прочитай и выучи 

предложения из рамочки 

предварительно 

выписать их и 

перевести в 

тетради. Темы 

повторить 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Понятие процента Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

?filmId=17461666011242603360

&text=Инфоурок.%20Бесплатн

о.%20Видеоурок%205%20клас

с%20Проценты&path=wizard

&parent-

reqid=1588242758375296-

1050446688013330079500299-

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

123&redircnt=1588244348.1 

 

Посмотреть видео, 

пройдя по ссылке 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=1

746166601124260336

0&text=Инфоурок.

%20Бесплатно.%20

Видеоурок%205%20

класс%20Проценты

&path=wizard&pare

nt-

reqid=1588242758375

296-

105044668801333007

9500299-prestable-

app-host-sas-web-yp-

123&redircnt=15882

44348.1 

 После просмотра 

или при отсутствии 

технической 

возможности 

учебник п.37 

внимательно 

читать, разбирать 

примеры 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Нахождение 

процентов от числа 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

"Математика 5" Мерзляк 

После просмотра 

видео, изучения п.37 

и просмотра 

конспекта урока в 

сообществе 

Математика 5Б в 

https://www.youtube.com/watch?v=UTefmxJjMsw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1


ВК надо уметь 

чётко 

формулировать 

определение 

процента; отвечать 

на вопросы 1-5 в 

учебнике на стр. 

254; уметь 

формулировать 

правило 

нахождения 

процентов от числа; 

обратить внимание 

на то, что есть 3 

вида задач на 

проценты. На 

сегодняшний день 

обращаем внимание 

на первый тип - 

нахождение 

процентов от числа. 

Выполнить 

№№1057(4-

6),1059,1061(2,6),106

5(2,4,6) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Астрономия  

(Мелихова Т.А.) 

Время первых. 

Современные 

космические 

исследования 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/N4_WbJaxSho 

посмотреть фильм 

Не задано 

6 12:50-13:20 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 

 

https://youtu.be/N4_WbJaxSho


              

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   5 - б 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 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Д. Дефо. Отрывок из 

романа "Робинзон 

Крузо" 

Посмотреть и послушать 

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

/7414/start/244722/ и 

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

/7416/start/244690/ 
 при отсутствии технической 

возможности: 

 прочитать стр.200-212 по 

учебнику В.Я. Коровиной 

Прочитать главы из 

романа Робинзон 

Крузо", письменно 

ответить на 4, 5 

вопросы 

 (Кого из героев 

литературных 

произведений 

можно назвать 

"робинзонами"? 

Почему? О чём 

https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A
https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/start/244690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/start/244690/


свидетельствует 

дневник  

Робинзона ?  

Как он 

характеризует 

героя?)  

и прислать на почту 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Внешние силы как 

разрушители и 

созидатели рельефа 

По ссылке 

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

/451/ 

 обязательно посмотреть урок 

32 "Внешние силы Земли ". 
При отсутствии технической 

возможности: 

 изучить материал учебника 

стр.74-77 

1.Изучить материал 

учебника стр.74-77. 

2.По ссылке 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/451/ 

 обязательно 

посмотреть урок 32 

"Внешние силы 

Земли ". 

3.Прорешать тесты 

по диску для 

самоконтроля 

стр.77  

( отсылать не надо). 

 4.На основании 

учебника и видео 

составить кластер 

"Внешние силы, 

создающие рельеф" 

( кластер -это 

"виноградная 

гроздь"- смысловой 

блок- от него 

стрелки, его 

раскрывающее- 

одно- два слова 

( вспомнить 

кластер"Викинги") 

5.Отослать 

выполненные 

задания на почту 

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


АСУ РСО, или 

nata.sha40@mail.ru, 

или вконтакте, или 

по вайберу до 19 

часов 20мая, кто не 

сделал этого 

раньше. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Нахождение 

процентов от числа 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

?filmId=17461666011242603360

&text=Инфоурок.%20Бесплатн

о.%20Видеоурок%205%20клас

с%20Проценты&path=wizard

&parent-

reqid=1588242758375296-

1050446688013330079500299-

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

123&redircnt=1588244348.1 

Самостоятельная работа с 

учебником:   

Учебник "Математика 5" 

 

Повторить правило 

отыскания 

процентов от числа 

по видео уроку., 

учебнику и 

конспекту, 

оформление задач 

на стр. 253-254 и в 

Сообществе в ВК. 

Выполнить задачи с 

полным 

оформлением. 

№№1070,1072,1074,1

076. Обязательно 

условие, 

соответствие 

количества единиц 

и процентов, как в 

классной работе в 

ВК будет 12.05 с 

18.00. Проверить по 

записи на стене в 

18.00 13.05 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Вечный город и его 

жители 

Ознакомиться с лекцией по 

ссылке : 

https://youtu.be/Vfe8iBgVIu4 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить 

 п.58 стр.279-285 

1.Читать и 

пересказывать п.58 

стр.279-285 

2.Письменно в 

тетради выполнить 

задание Составьте 

рассказ на стр.285  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://youtu.be/Vfe8iBgVIu4


3. Отправить 13 мая 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Правописание 

суффиксов -к- и -ск- 

 Прослушать объяснение 

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

/6976/start/260726/ 
 при отсутствии технической 

возможности:  прочитать по 

учебнику Разумовской М. М,, 

Львовой С.И. материал по 

теме" Правописание 

суффиксов -к и -ск" 

Выучить п.110, 

выполнить 

 упр.824, 825 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

Плавление и 

отвердевание 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр.81-82 читать 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла. Прислать 

работу не позднее 

13.05 на эл.почту 

или почту АСУ 

РСО 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б 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» 

(Якунина И.П., 

Шашкова Л.Я.) 

 

 

«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. 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/start/260726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/start/260726/
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


3. Как связано понятие 

преемственность и сказки 

народов мира? (подсказка: 

сюжет многих сказок почти 

всегда повторяется). Приведите 

примеры одинаковых (схожих) 

сюжетов. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Правописание н и нн 

в именах 

существительных, 

образованных от 

имён 

прилагательных 

Прослушать объяснение 

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

/6985/start/259920/ 

 и 

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

/6986/start/260478/ 
 при отсутствии технической 

возможности: прочитать по 

учебнику Разумовской М. М,, 

Львовой С.И. материал по 

теме"Правописание н и нн в 

именах существительных, 

образованных от имён 

прилагательных" на стр. 267. 

Самостоятельная работа по 

теме "Н, нн в 

прилагательных" (в 9.20 файл 

прикреплён в дз АСУ РСО) 

Выучить п.111,  

выполнить  

упр . 827, 828 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литература  

(Рогожникова 

Н.В.) 

Марк Твен 

"Приключения Тома 

Сойера" 

Прослушать объяснение 

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

/7411/start/245491/ 
 при отсутствии технической 

Прочитать 

"Приключения 

Тома Сойера", 

письменно ответить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/260478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/260478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/


возможности: 

прочитать по учебнику 

стр.252- 268 

на вопросы: 

1) Почему 

мальчишки 

завидовали Тому? 

2) В чём 

проявлялась 

изобретательность 

Тома?  

3) Как выглядели 

герои Твена, во что 

играли, как 

изобретали новые 

игры, забавы? - 

ответы выслать на 

почту 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Нахождение 

процентов от числа 

Сообщество в ВК 

https://vk.com/club193817510 

 

Повторить правило 

отыскания 

процентов от числа. 

Выполнить работу 

Открыта будет в ВК 

с 10.20 до 11.10 14 

мая 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Нахождение 

процентов от числа 

Сообщество в ВК 

https://vk.com/club193817510 

 

Решить задачи 

№№1078, 1082 в 

тетради,  обратив 

внимание на то, что 

в разных действиях 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Римская империя 

при Константине 

 Ознакомиться с лекцией по 

ссылке : 

https://cloud.mail.ru/public/2kKt

/5dCF31Yra 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить п.59 

стр.285-289 

1.Изучить материал 

п.59 стр.285-289 

2.Устно поработать 

с вопросами на стр. 

289 к параграфу 

 

https://vk.com/club193817510
https://vk.com/club193817510
https://cloud.mail.ru/public/2kKt/5dCF31Yra
https://cloud.mail.ru/public/2kKt/5dCF31Yra


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б класса на 14.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

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 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Правописание 

сложных имён 

прилагательных 

Посмотреть и послушать 

объяснение новой темы, 

пройдя по ссылке 

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

/6987/start/260881/ 

 и 

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

/6988/start/259610/ 
 при отсутствии технической 

Выучить п.112, 

выполнить упр.831 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/start/260881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/start/260881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6988/start/259610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6988/start/259610/


возможности прочитать по 

учебнику материал на стр.268 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Сравнительная и 

превосходная 

степень 

качественных имён 

прилагательных 

Самостоятельная работа по 

теме "Правописание сложных 

прилагательных" (в 9.20 файл 

прикреплён в дз АСУ РСО). 

Посмотреть и послушать 

объяснение темы 

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

/6977/start/259362/ 
 при отсутствии технической 

возможности: прочитать 

материал в п.113, 

 на стр.269-270 

Выучить п.113, 

план 

морфологического 

разбора 

прилагательных , 

выполнить упр.836, 

838 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Нахождение числа 

по процентам 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

?filmId=17461666011242603360

&text=Инфоурок.%20Бесплатн

о.%20Видеоурок%205%20клас

с%20Проценты&path=wizard

&parent-

reqid=1588242758375296-

1050446688013330079500299-

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

123&redircnt=1588244348.1 

Посмотреть видео, 

пройдя по ссылке 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=1

746166601124260336

0&text=Инфоурок.

%20Бесплатно.%20

Видеоурок%205%20

класс%20Проценты

&path=wizard&pare

nt-

reqid=1588242758375

296-

105044668801333007

9500299-prestable-

app-host-sas-web-yp-

123&redircnt=15882

44348.1 

 обратить внимание 

на 2-й тип задач на 

проценты: 

нахождение числа 

по процентам. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17461666011242603360&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Проценты&path=wizard&parent-reqid=1588242758375296-1050446688013330079500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1588244348.1
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После просмотра 

или при отсутствии 

технической 

возможности 

учебник п.38 

разобрать решение 

задач, ознакомиться 

с конспектом и 

продолжить 

оформление 

алгоритмов 

решений задач на 

проценты (в ВК) 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Нахождение числа 

по процентам 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

"Математика - 5" 

После просмотра 

видео, изучения п.38 

и просмотра 

конспекта урока в 

сообществе 

Математика 5Б в 

ВК выполнить №№ 

1094, 1096 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Егоров А.В.) 

Основы 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/ 

Повтор пройденного 

материала 

Не задано  

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Биология 

(Якунина И.П.) 

Отдел 

Покрытосеменные 

(Цветковые) 

1. Посмотреть видео урок 

https://vk.com/video-

95056932_456239033 
 При отсутствии технических 

возможностей  работать с 

учебником п.21 

1.Выполнить 

задания из 

прикрепленного 

файла  

( распечатываем и 

вклеиваем в 

тетрадь или всё 

переписываем)  

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://vk.com/video-95056932_456239033
https://vk.com/video-95056932_456239033


2. Учебник стр.87- 

выполнить все 

задания "Моя 

лаборатория" . 

Задания прислать 

на почту АСУ РСО 

или эл.почту не 

позднее 15.00 15 мая 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по подгруппам)  

для   5 - б класса на 15.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 

(по подгруппам) 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Эстрадное 

пение» 

(Дворникова О.М.) 

 

«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 

«Лаборатория 

электричества» 

(Мелихова Т.А.) 

 

1 урок.  

Тема: "Защита 

проектов". 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и посмотреть: 

Фильм по теме на повторение:  

https://youtu.be/ePGIB_gp3e0 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://youtu.be/ePGIB_gp3e0


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 16.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

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

Использование 

ЭОР 

Английский 

язык//2 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология //1 

(Крылов А.О.) 

Спортивные игры 

нашего времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия 

робототехники 

 

 

 

 

 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала).  
При отсутствии технической 

возможности: в учебнике 

стр.102-103 выписать в 

тетрадь, перевести. учить 11 

фраз на диктант 

 

 

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 

Подготовить  

на стр. 102 -103 

фразы на диктант. 

Повторять темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не задано  

2 09-20-09-50 Онлайн занятие/ 

Использование 

ЭОР 

Английский 

язык//1 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры 

нашего времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала).  
При отсутствии технической 

возможности: в учебнике 

стр.102-103 выписать в 

тетрадь, перевести. учить 11 

фраз на диктант 

 

 

Подготовить  

на стр. 102 -103 

фразы на диктант. 

Повторять темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(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 

Не задано 

 

 

 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Д. Лондон "Сказание 

о Кише" 

Посмотреть и послушать 

объяснение 

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

/7410/start/244626/ 
 при отсутствии технической 

возможности: прочитать по 

учебнику на стр.270-280 

Прочитать 

"Сказание о Кише" 

Д. Лондона 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Как образуется 

сравнительная и 

превосходная 

степень 

прилагательного 

Прослушать объяснение темы 

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

/6978/start/259331/ 
 при отсутствии технической 

возможности прочитать 

материал на стр.271-272 

Выучить п. 114, 115, 

выполнить упр.839, 

841, 842 

5 12.00-12.30 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  

 

 

 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/244626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/244626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/start/259331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/start/259331/
http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/

