
Расписание дистанционного обучения для 5 А  класса 

 

№ 

урока 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Астрономия Русский язык Литература Русский язык Литература 

2 Русский язык Русский язык 
Изобразительное 

искусство 
Русский язык Музыка  

3 
Математика Математика Математика Физическая культура История 

4 Математика Математика 
Английский язык//2 

Английский язык //1 
Физика.Химия 

Английский язык//2 

Английский язык //1 

5 Физическая культура Биология Физика.Химия История  - 

6 Литература География - - - 

 
 

 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 12.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Астрономия  

(Мелихова Т.А.) 

Время первых. 

Современные 

космические 

исследования 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/N4_WbJaxSho 

посмотреть фильм 

Не задано 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык  

(Никульникова 

Ю.А.) 

Прилагательные 

полные и краткие. 

Самостоятельная работа с 

учебником: теория на стр.236-

237 переписать в ТДП и 

выучить (п.98-99). 

Выполнить 

разборы: Молодой 

(3) врач уехала (3) в 

командировку. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

Самостоятельная работа с 

учебником: познакомиться с 

теорией п.37, выполнить №№ 

1057,1059,1067 

Повторить теорию 

п.37, выполнить 

№№ 1063,1065 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить №№ 

1069,1070 

Выполнить №№ 

1068,1071 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Егоров А.В.) 

Основы игры в 

волейбол 

Самостоятельная работа с 

учебником: 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 Самостоятельная 

работа 

Литература  

(Никульникова 

Ю.А.) 

Вн/чтД.Дефо. 

«Жизнь и 

удивительные 

приключения 

морехода Робинзона 

Крузо». 

Читать "Вересковый мед" 

Р.Л.Стивенсона, выучить 40 

строчек и прислать до 15 мая 

ВК 

Читать 

"Вересковый мед" 

Р.Л.Стивенсона, 

выучить 40 строчек 

и прислать до 15 

мая ВК 

https://youtu.be/N4_WbJaxSho
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   5 - а 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 - а класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Правописание 

кратких 

прилагательных на 

шипящий 

Самостоятельная работа с 

учебником: теория стр.238-240 

выучить, переписать в ТДП, 

выполнить упр. 736, 739, 741, 

742 

Повторить теорию 

по теме  

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Сравнительная и 

превосходная 

степени сравнения 

имен 

прилагательных  

Самостоятельная работа с 

учебником: теория стр.238-240 

выучить, переписать в ТДП, 

выполнить упр. 736, 739, 741, 

742 

Повторить теорию 

https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A
https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A


Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Нахождение числа 

по его процентам 

Самостоятельная работа с 

учебником: п.38 прочитать и 

разобрать примеры,  

выполнить №№ 1093,1095 

Повторить теорию 

п.38, выполнить 

№№ 1094,1096 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Нахождение числа 

по его процентам 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить №№ 

1097,1099,1101 

Выполнить №№ 

1098,1100,1102 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Биология 

(Якунина И.П.) 

Характеристика 

царства Животные 

1) Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/IbillaWZdIA 

 2) Прочитать параграф 22  

стр. 88-93  

3)Составить схему 

классификации животных с 

примерами (Смотреть образец 

в прикрепленном файле АСУ 

РСО)  

4) Сделать конспект по видео 

уроку или по учебнику. 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла в АСУ РСО и 

прислать на 

электронную почту 

или почту АСУ 

РСО до 17.00 13 мая 

6 12:50-13:20 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" 

https://youtu.be/IbillaWZdIA
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/


( кластер -это 

"виноградная 

гроздь"- смысловой 

блок- от него 

стрелки, его 

раскрывающее- 

одно- два слова          

( вспомнить 

кластер"Викинги") 

5.Отослать 

выполненные 

задания на почту 

АСУ РСО, или 

nata.sha40@mail.ru, 

или вконтакте, или 

по вайберу до 19 

часов 20мая, кто не 

сделал этого 

раньше. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а 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/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1. Прочитайте сказки народов 

мира о животных или волшебные 

(2-3 на выбор) 

Не 

предусмотрено 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


2. Вспомните, что такое 

преемственность. 

3. Как связано понятие 

преемственность и сказки 

народов мира? (подсказка: сюжет 

многих сказок почти всегда 

повторяется). Приведите 

примеры одинаковых (схожих) 

сюжетов. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература  

(Никульникова 

Ю.А.) 

Вн/чтД.Дефо. 

«Жизнь и 

удивительные 

приключения 

морехода Робинзона 

Крузо». 

Читать "Вересковый мед" 

Р.Л.Стивенсона, выучить 40 

строчек и прислать до 15 мая 

ВК 

Читать 

"Вересковый мед" 

Р.Л.Стивенсона, 

выучить 40 строчек 

и прислать до 15 

мая ВК 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. Мозаика. 

Изготовление.  

Самостоятельно пройти по 

ссылке  и ознакомиться с 

материалом по теме: 

www.youtube.com 

https://tvkultura.ru 

 

 

Не задано  

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 
Нахождение числа 

по его процентам 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

№№1103,1105,1107 

Выполнить №№ 

1104,1106,1108 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР/ 

Английский язык  

2 группа// 

Математика 

 

Посмотри и запомни 

https://www.youtube.com/watch

Учить предложения 

на стр. 102 из 

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


Самостоятельная 

работа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

// 

 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

?v=UTefmxJjMsw 

 Самостоятельно выполни в 

учебнике: стр. 102 упр. 10 

переведи,  прочитай и выучи 

предложения из рамочки 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

английский язык 5 класс 

рамочки 

предварительно 

выписать их и 

перевести в 

тетради. Темы 

повторить 

 

Топик учить до 

конца(1-2 части), 

выполнить упр. 23 

стр. 14 ( устно),упр. 

24 (письменно в 

тетради: ответы к 

таблице в тексте 

стр.11-13) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Испарение и 

конденсация 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и осмотреть видео урок 

https://yandex.ru/efir?stream_id

=4b07a5c2973d10e89bf3c8ef7683

fa2d&from_block=logo_partner

_player 

 Учебник: стр.83 выполнить 

конспект. 

не задано 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а 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

Не 

предусмотрено 

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


nt-reqid=1588776774393663-

379798331079423973800121-

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

135&redircnt=1588776831.1 

посмотреть художественный 

фильм «Битва у красной скалы» 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Сравнительная и 

превосходная 

степени сравнения 

имен 

прилагательных 

 

Самостоятельная работа с 

учебником теория стр.240 

выучить, упр. 744, 745 

выполнить самостоятельно 

Повторить теорию 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Р/Р Контрольная 

работа №12. Тесты. 

Выполнить работу и прислать 

скриншот не позднее 15 мая 

19.00: 

https://onlinetestpad.com/ru/test

view/64557-test-po-russkomu-

yazyku-5-klass 

 

Повторить теорию 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 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  

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://onlinetestpad.com/ru/testview/64557-test-po-russkomu-yazyku-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/64557-test-po-russkomu-yazyku-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/64557-test-po-russkomu-yazyku-5-klass
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/


 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Изучение процесса 

испарения 

жидкостей 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр.86-87 читать. 

Лабораторные работы № 30-

31- ответить на вопросы 

письменно, записать выводы. 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла. Работы 

прислать не позднее 

15 мая 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

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 

1.Читать и 

пересказывать п.56 

стр.269-274  

2. Письменно в 

тетради ответить на 

вопросы на стр.274 

(3-4-5)  

3.Отправить на 

почту 15.05 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а класса на 15.05.2020 г (занятия по подгруппам) 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 

(по подгруппам) 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Эстрадное 

пение» 

(Дворникова О.М.) 

 

«Работа в ансамбле. 

Артикуляционная 

разминка и 

дыхательная 

гимнастика. 

Распевание.» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

GrT28PXyOII 

Исполнить песню «О той весне» 

вместе с ансамблем 

Не 

предусмотрено 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный биолог» 

(Якунина И.П.) 

 

Знакомые 

незнакомцы: жизнь 

насекомых 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и посмотреть фильм 

«Жизнь насекомых»: 

https://vk.com/video-

19149787_149387479 

Записать названия видов 

насекомых, упомянутых в данном 

фильме 

https://youtu.be/adhDf2ukIKo
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://vk.com/video-19149787_149387479
https://vk.com/video-19149787_149387479


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 16.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Вн/чтД.Дефо. 

«Жизнь и 

удивительные 

приключения 

морехода Робинзона 

Крузо». 

Самостоятельная работа с 

учебником: выучить 

биографию Д.Дефо стр.199-200, 

прочитать отрывок романа 

"Робинзон Крузо" стр. 200-212 

(в учебнике) 

Выучить 

биографию Д.Дефо 

стр.199-200, 

прочитать отрывок 

романа "Робинзон 

Крузо" стр. 200-212 

(в учебнике) 

2 09-20-09-50 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 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

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 

изучить п. 57, устно ответить 

на вопросы в конце параграфа 

 

1.Читать и 

пересказывать п.57 

стр.275-279  

2.Устно поработать 

с вопросами на 

стр.279 

4 11.10-11.40 Онлайн занятие/ 

Использование 

ЭОР 

Английский язык  

2 группа// 

(Егорова А.Г.) 

 

Спортивные игры 

нашего времени 

 

 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

 Подготовить стр. 

102 -103 фразы на 

диктант.  

Повторять темы 

https://cloud.mail.ru/public/tSjQ/6Y6JgHGjK
https://cloud.mail.ru/public/tSjQ/6Y6JgHGjK


 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

// 

 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры 

нашего времени 

 

 

 

20 минут до начала).  
При отсутствии технической 

возможности:  учебник стр.102-

103 выписать в тетрадь 

,перевести. учить 11 фраз на 

диктант 

 

 

Учебник 5 класс, skyeng, viber, 

vk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топик знать 

целиком, прислать 

видео в вайбер, вк, 

слова стр.15 знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


