
 

Расписание дистанционного обучения для 5 Б  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда 

1 Физическая культура 
Английский язык//2 

Технология //1 
Литература 

2 Физика. Химия 
Английский язык//1 

Технология //2 
География 

3 Английский язык //1 

Информатика //2 
Математика Математика 

4 Английский язык //2 

Информатика //1 
Математика История 

5 - Астрономия Русский язык 

6 - Музыка Физика. Химия 

7   Классный час 

 
 
 
 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 25.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Егоров А.В.) 

Легкая атлетика Самостоятельная работа с 

учебником: В.И.Лях 

А.А.Зданевич физическая 

культура 5-6-7 классы., М. 

Просвещение 2015г. 

гhttps://ru.calameo.com/books/0

04956933391daf85fb74 

Повторить основные вопросы 

по теме 

Не задано 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

Итоговая 

контрольная работа 

Выполнение итоговой работы. 

Работа будет размещена в 

Вайбере в группе класса 

 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Онлайн занятие/ 

Самостоятельная 

работа 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

Запись плана 

действий в 

табличной форме 

 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником:  стр.85-94 читать 

 

 

 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала).  

Работа с учебником:  

на стр. 140-141 выписать 

примеры к теме косвенная 

речь 

 

Не задано 

 

 

 

 

Не задано 

 

 

 

 

 



4 11-10-11-40 Онлайн занятие/ 

Самостоятельная 

работа 

Информатика //  

2 группа 

(Сладкова А.А.) 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Запись плана 

действий в 

табличной форме 

 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником:  стр.85-94 читать 

 

 

 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала).  

Работа с учебником:  

на стр. 140-141 выписать 

примеры к теме косвенная 

речь 

Не задано 

 

 

 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б класса на 25.05.2020 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.) 

 

 

«Сколько «стоит» 

своё дело?» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://yadi.sk/i/WdxTbbARJDajJQ 
при желании выполнить задания 

на листе 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

https://yadi.sk/i/WdxTbbARJDajJQ


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 26.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Технология// 

 2 группа  

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Основные 

электронные 

компоненты 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

изучить материал по ссылке: 

https://wiki.iarduino.ru/page/tre

ma_display/#h3_3 

 

 

 

1.Самостоятельная работа с 

учебником: учебник стр. 159-

160 повторить правило и 

выписать примеры на 3 типа 

глаголов в сложном 

дополнении.  

Прослушать и повторить 

https://www.youtube.com/watch

?v=t3tMvIedIgU 

 2) Прослушать и пропеть 

https://youtu.be/Xg5i9rxxuJM 

3)Прослушать и проговорить 

https://youtu.be/mVhh0oATqBI 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не задано 

 

 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Технология// 

 2 группа  

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

Основные 

электронные 

компоненты 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

изучить материал по ссылке: 

https://wiki.iarduino.ru/page/tre

ma_display/#h3_3 

 

 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.iarduino.ru/page/trema_display/#h3_3
https://wiki.iarduino.ru/page/trema_display/#h3_3
https://www.youtube.com/watch?v=t3tMvIedIgU
https://www.youtube.com/watch?v=t3tMvIedIgU
https://youtu.be/Xg5i9rxxuJM
https://youtu.be/mVhh0oATqBI
https://wiki.iarduino.ru/page/trema_display/#h3_3
https://wiki.iarduino.ru/page/trema_display/#h3_3


Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

 

 

1. Самостоятельная работа с 

учебником: учебник стр. 159-

160 повторить правило и 

выписать примеры на 3 типа 

глаголов в сложном 

дополнении.  

Прослушать и повторить 

https://www.youtube.com/watch

?v=t3tMvIedIgU 

 2) Прослушать и пропеть 

https://youtu.be/Xg5i9rxxuJM 

3)Прослушать и проговорить 

https://youtu.be/mVhh0oATqBI 

 

Не задано 

 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Повторение Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

?filmId=10935755347034896150

&reqid=1590141069191515-

1573792226726203510000110-

vla1-

1920&suggest_reqid=561308731

39202462512873384652032&text

=инфоурок+видеоурок+по+мат

ематике+мерзляк+Прценты+5

+класса  

Пройдя по ссылке повторим 

решение задач на проценты. 

Останавливайте видео после 

того, как была 

сформулирована задача , 

решайте её самостоятельно и 

после этого снова включайте 

трансляцию, чтобы проверить 

Не задано 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Повторение Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=t3tMvIedIgU
https://www.youtube.com/watch?v=t3tMvIedIgU
https://youtu.be/Xg5i9rxxuJM
https://youtu.be/mVhh0oATqBI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10935755347034896150&reqid=1590141069191515-1573792226726203510000110-vla1-1920&suggest_reqid=56130873139202462512873384652032&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA+%D0%9F%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10935755347034896150&reqid=1590141069191515-1573792226726203510000110-vla1-1920&suggest_reqid=56130873139202462512873384652032&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA+%D0%9F%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10935755347034896150&reqid=1590141069191515-1573792226726203510000110-vla1-1920&suggest_reqid=56130873139202462512873384652032&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA+%D0%9F%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10935755347034896150&reqid=1590141069191515-1573792226726203510000110-vla1-1920&suggest_reqid=56130873139202462512873384652032&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA+%D0%9F%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10935755347034896150&reqid=1590141069191515-1573792226726203510000110-vla1-1920&suggest_reqid=56130873139202462512873384652032&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA+%D0%9F%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10935755347034896150&reqid=1590141069191515-1573792226726203510000110-vla1-1920&suggest_reqid=56130873139202462512873384652032&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA+%D0%9F%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10935755347034896150&reqid=1590141069191515-1573792226726203510000110-vla1-1920&suggest_reqid=56130873139202462512873384652032&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA+%D0%9F%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10935755347034896150&reqid=1590141069191515-1573792226726203510000110-vla1-1920&suggest_reqid=56130873139202462512873384652032&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA+%D0%9F%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10935755347034896150&reqid=1590141069191515-1573792226726203510000110-vla1-1920&suggest_reqid=56130873139202462512873384652032&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA+%D0%9F%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10935755347034896150&reqid=1590141069191515-1573792226726203510000110-vla1-1920&suggest_reqid=56130873139202462512873384652032&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA+%D0%9F%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0


материалом: 

https://radostmoya.ru/project/ak

ademiya_zanimatelnyh_nauk_m

atematika/video/?watch=pervyi_

kalkulyator_os_simmetrii 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео урок 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Астрономия  

(Мелихова Т.А.) 

Игра "Звездный 

час" 

Материал прикреплен к уроку 

(смотреть задания в АСУ 

РСО) 

Не задано 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Мир композитора Самостоятельная работа с 

учебником: определить 

композитора по портрету, на 

стр. 152-153 (Учебник музыки), 

послушать муз. произведение 

на выбор из пройденного 

Не задано 

 

              

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по подгруппам)  

для   5 - б класса на 26.05.2020 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.) 

 

Итоговое занятие Самостоятельно пройти по 

ссылкам: 

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

GrT28PXyOII 

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

mvKD5kTfx_A 

повторить материал 

Не 

предусмотрено 

Внеурочная 

деятельность 

«Лаборатория 

электричества» 

(Мелихова Т.А.) 

Защита проектов. 

Урок №2. 

(Электроосветитель

ные приборы) 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и посмотреть: 

Фильм по теме на повторение:  

https://youtu.be/p3vtsEJY_xs  

https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_nauk_matematika/video/?watch=pervyi_kalkulyator_os_simmetrii
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_nauk_matematika/video/?watch=pervyi_kalkulyator_os_simmetrii
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_nauk_matematika/video/?watch=pervyi_kalkulyator_os_simmetrii
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_nauk_matematika/video/?watch=pervyi_kalkulyator_os_simmetrii
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=mvKD5kTfx_A
https://www.youtube.com/watch?v=mvKD5kTfx_A
https://youtu.be/p3vtsEJY_xs


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 27.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Писатели и поэты 20 

века о Родине, 

родной природе и о 

себе 

Посмотреть и послушать 

объяснение темы 

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

/7396/start/245010/,  
при отсутствии технической 

возможности:  прочитать в 

учебнике литературы 

 стр. 163-171 

Взять на сайте 

Лицея "Список 

литературы для 6 

класса" и 

прочитать за лето 

указанные книги 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Итоговое повторение Прочитать материал учебника 

на стр.80  

По ссылке посетить 

минералогический музей им. 

А. Е. Ферсмана 

http://geo.web.ru/druza/efm1-

2.htm 
 При отсутствии технической 

возможности: прочитать 

материал учебника на стр.80 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом: 

http://radostmoya.ru/video/4510/ 

Не задано 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

Самостоятельная работа с 

учебником: устно поработать с 

информационным материалом 

на стр.100 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Рогожникова 

Повторение 

изученного в 5 

 Посмотреть и послушать 

объяснение темы 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/start/245010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/start/245010/
http://geo.web.ru/druza/efm1-2.htm
http://geo.web.ru/druza/efm1-2.htm
http://radostmoya.ru/video/4510/


Н.В.) классе https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7705/main/264511/ 

Сделать необходимые записи в 

тетради 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

Самостоятельная работа с 

учебником: анализ ошибок, 

допущенных в итоговой работе 

Не задано 

7 13.40-14.10 Онлайн занятие Классный час 

(Егорова А.Г.) 

 1. Итоги обучения в 2019-2020 

году 

2. Правила безопасного 

поведения на улице, местах 

общественного пользования по 

время летних каникул 

Посмотреть презентацию по 

теме «Безопасные летние 

каникулы»: 
https://yadi.sk/d/52z_LTGJGfzgjw 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б класса на 27.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Якунина И.П., 

Шашкова Л.Я.) 

 

 

«Преемственность 
в искусстве» 

План исследования 

1.Посмотрите презентацию 

игры по ссылке: 

https://yadi.sk/i/EOTLKzK4EgDGT

A 

2. Ответьте на вопросы 

викторины. Проверьте свои 

знания по литературе и 

искусству. 

3. Можем ли мы говорить о 

преемственности произведений 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/main/264511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/main/264511/
https://yadi.sk/d/52z_LTGJGfzgjw
https://yadi.sk/i/EOTLKzK4EgDGTA
https://yadi.sk/i/EOTLKzK4EgDGTA


литературы на  протяжении 

веков. Что меняется с течением 

времени?  

4.Сделайте вывод. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б класса на 28.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

 

Конфуций 
Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=
m_gEci3ViiY 
Название документального 

фильма «Конфуций» 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m_gEci3ViiY
https://www.youtube.com/watch?v=m_gEci3ViiY


 

 

 

 

 

 

 

 


