
 

Расписание дистанционного обучения для 5 Б  класса 

 

№ 

урока 

Среда Четверг Пятница 

1 Литература Русский язык  

2 География Литература Классный час 

3 
Математика Математика  

4 История Математика  

5 Русский язык История  

6 Физика.Химия -  

 
 
 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 06.06.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Р/Р Обучение 

выразительному 

чтению наизусть (на 

материале 

произведений о 

Родине и родной 

природе 

1. Самостоятельно 

посмотреть: 

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

?filmId=1458827088231404053&

text=Р%2FР+Обучение+выраз

ительному+чтению+наизусть+

%28на+материале+произведен

ий+о+Родине+и+родной+прир

оде+5+класс 

2. Самостоятельно прочитать 

стихотворения И.Бунина, Д. 

Кедрина, А. Прокофьева , Н. 

Рубцова о Родине, родной 

природе и о себе 

Не задано 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Внешние силы, 

создающие рельеф. 

1.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. 

2.Прорешать тесты по диску 

для самоконтроля стр.77  

( отсылать не надо). 

 3.На основании учебника и 

видео составить кластер 

"Внешние силы, создающие 

рельеф"( кластер -это 

"виноградная гроздь"- 

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1458827088231404053&text=Р%2FР+Обучение+выразительному+чтению+наизусть+%28на+материале+произведений+о+Родине+и+родной+природе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1458827088231404053&text=Р%2FР+Обучение+выразительному+чтению+наизусть+%28на+материале+произведений+о+Родине+и+родной+природе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1458827088231404053&text=Р%2FР+Обучение+выразительному+чтению+наизусть+%28на+материале+произведений+о+Родине+и+родной+природе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1458827088231404053&text=Р%2FР+Обучение+выразительному+чтению+наизусть+%28на+материале+произведений+о+Родине+и+родной+природе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1458827088231404053&text=Р%2FР+Обучение+выразительному+чтению+наизусть+%28на+материале+произведений+о+Родине+и+родной+природе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1458827088231404053&text=Р%2FР+Обучение+выразительному+чтению+наизусть+%28на+материале+произведений+о+Родине+и+родной+природе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1458827088231404053&text=Р%2FР+Обучение+выразительному+чтению+наизусть+%28на+материале+произведений+о+Родине+и+родной+природе+5+класс
https://resh.edu.ru/subject/lesson/451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/451/


смысловой блок- от него 

стрелки, его раскрывающее- 

одно- два слова 

( вспомнить 

кластер"Викинги"). 

4.Отослать выполненные 

задания на почту АСУ РСО, 

или nata.sha40@mail.ru, или 

вконтакте, или по вайберу до 

19 часов 13мая. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Понятие процента Посмотреть видео, пройдя 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 

 После просмотра или при 

отсутствии технической 

возможности учебник п.37 

внимательно читать, 

разбирать примеры, отвечать 

на вопросы на стр.254 

Не задано 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Первые христиане и 

их учение 

Ознакомиться с видео лекцией 

на youtube.com 

по ссылке: 

https://youtu.be/adhDf2ukIKo 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить п.56 

стр.269-274 

 

Не задано 

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/adhDf2ukIKo


5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Словообразование 

имён 

прилагательных 

 Самостоятельная работа с 

учебником: прочитать по 

учебнику Разумовской М. М,, 

Львовой С.И. материал по 

теме "Словообразование имён 

прилагательных", выполнить 

упр.806, 811 

Не задано 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

Учет и 

использование 

теплового 

расширения 

Посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/efir?stream_id

=4b07a5c2973d10e89bf3c8ef7683

fa2d&from_block=logo_partner

_player 

 Учебник: стр.83- выполнить в 

тетради конспект. 

Не задано 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б класса на 06.06.2020 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 
вокруг нас» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

(см. Книга для чтения 5» 
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитайте сказки народов 

мира (1-2 на выбор) 

2.Приведите примеры 

проявления преемственности в 

прочитанных сказках. 

3.Помогает ли героем сохранение 

традиций в их испытаниях? 

 

Не 

предусмотрено 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b07a5c2973d10e89bf3c8ef7683fa2d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b07a5c2973d10e89bf3c8ef7683fa2d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b07a5c2973d10e89bf3c8ef7683fa2d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b07a5c2973d10e89bf3c8ef7683fa2d&from_block=logo_partner_player
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 07.07.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Прилагательные 

полные и краткие 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и прослушать 

объяснение темы 

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

/7694/start/263670/ 
 при отсутствии технической 

возможности: прочитать и 

выучить материал 

 на стр.263-266 учебника, 

упр.818 

Не задано 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литература  

(Рогожникова 

Н.В.) 

Р. Стивенсон. 

Баллада 

"Вересковый мёд" 

Прослушать объяснение 

нового материала 

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

/7415/start/245522/ 
 при отсутствии технической 

возможности:  прочитать по 

учебнику стр.194-197. 

Прочитать балладу 

"Вересковый мёд", устно 

ответить на вопросы 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Нахождение 

процентов от числа 

Просмотреть видео,  пройдя по 

ссылке 

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

?filmId=10492072374771092431

&text=Инфоурок.%20Бесплатн

о.%20Видеоурок%205%20клас

с%20Нахождение%20проценто

в%20от%20числа&text=числа

%205%20серия%20&path=wiz

ard&parent-

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/245522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/245522/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1


reqid=1588244997358957-

1702348078567176574300291-

production-app-host-man-web-

yp-294&redircnt=1588245070.1 

 Задачи, которые разбираются 

в видео, сначала попытаться 

решить самостоятельно или 

вместе с видео, останавливая и 

возвращаясь к моментам, 

которые непонятны Учебник 

п.37 (разобрать задачи) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Нахождение 

процентов от числа 

Просмотреть видео,  пройдя по 

ссылке 

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

?filmId=10492072374771092431

&text=Инфоурок.%20Бесплатн

о.%20Видеоурок%205%20клас

с%20Нахождение%20проценто

в%20от%20числа&text=числа

%205%20серия%20&path=wiz

ard&parent-

reqid=1588244997358957-

1702348078567176574300291-

production-app-host-man-web-

yp-294&redircnt=1588245070.1 

 Задачи, которые разбираются 

в видео, сначала попытаться 

решить самостоятельно или 

вместе с видео, останавливая и 

возвращаясь к моментам, 

которые непонятны Учебник 

п.37 (разобрать задачи) 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Расцвет Римской 

империи во II веке 

 Посмотреть видео урок по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/tSjQ

/6Y6JgHGjK 

 В случае отсутствия 

технической возможности 

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10492072374771092431&text=Инфоурок.%20Бесплатно.%20Видеоурок%205%20класс%20Нахождение%20процентов%20от%20числа&text=числа%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588244997358957-1702348078567176574300291-production-app-host-man-web-yp-294&redircnt=1588245070.1
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https://cloud.mail.ru/public/tSjQ/6Y6JgHGjK
https://cloud.mail.ru/public/tSjQ/6Y6JgHGjK


изучить п. 57, устно ответить 

на вопросы в конце 

параграфа.  

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б класса на 07.07.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

Рабы Конвеера. 

Китай - Вся жизнь 

один завод  

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : 

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

Mz_rF97kbrU 

Название ролика, если не 

сработает ссылка:  

«Рабы Конвеера. Китай - Вся 

жизнь один завод»  

 (Документальный Фильм) 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz_rF97kbrU
https://www.youtube.com/watch?v=Mz_rF97kbrU


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 08.05.2020 г 

 

Время Способ Урок  Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
09-30 - 10.00 Использование 

ЭОР 

Классный час  

(Егорова А.Г.) 

1.«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(По материалам 

книги 

«Энциклопедия 

подвига», Самара, 

2020) 

2. Беседа о правилах 

поведения: ношение 

защитных масок в 

общественных 

местах, соблюдении 

режима 

самоизоляции 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://cloud.mail.ru/stock/9p2T

vnm2KVEATnLJEFTRhCwj 

 

Не предусмотрено 

 

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

