
Расписание дистанционного обучения для 5 А  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Английский 

язык//2 

Технология //1 

Астрономия Русский язык Литература Русский язык Литература 

2 Технология //1 

Информатика //2 
Русский язык Русский язык 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура  
Музыка  

3 
Математика Математика 

Математика 

контрольная 

работа 

Математика 

Русский язык 

контрольная 

работа 

История 

4 
Математика Математика Математика 

Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Физика.Химия 

Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

5 Технология //2 

Информатика //1 

Физическая 

культура 
Биология Физика.Химия История  - 

6 Английский 

язык//1 

Технология //2 

Литература География - - - 

 
 

 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 18.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/  

Самостоятельная 

работа 

Английский язык  

2 группа// 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология // 

 1 группа 

(Крылов А.О.) 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия 

робототехники 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

Английский язык 5 класс 

1.Прочитать и выполнить в 

учебнике стр. 52 упр. 8 фразы 

отчитать перевести и учить 

наизусть. 

2) На стр. 53 упр. 9 диалоги 

прослушать, прочитать 

перевести и подготовить 

наизусть без опоры на текст 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-mp3-wav-

modul/ 

1.Подготовить 

наизусть стр. 53 

упр. 9.  

2) Учить фразы стр. 

52 из рамки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не задано 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Информатика// 

 2 группа 

(Сладкова А.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка плана 

действий и его 

запись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: читать стр.83-85 

учебник. 
 При наличии компьютера и 

текстового редактора Word 

выполняем компьютерный 

практикум задания 1,2  

(стр. 165-166 учебника) 

 

 

 

Выполнить №148 

https://yadi.sk/i/kmK

H_kcmj7O89Q  

( Прислать в АСУ 

РСО или на почту 

до 21.05) 

 

 

 

 

 

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FkmKH_kcmj7O89Q&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FkmKH_kcmj7O89Q&cc_key=


Технология // 1 

группа 

(Крылов А.О.) 

Понятия 

робототехники 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-mp3-wav-

modul/ 

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 математики: №№ 

1109,1111,1112 

Выполнить:№№ 

1110,1113 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником математики: №№ 

1114,1116,1119 

Выполнить: №№ 

1115,1117,1120 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технология // 

 2 группа 

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

Понятия 

робототехники 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка плана 

действий и его 

запись 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-mp3-wav-

modul/ 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: читать стр.83-85 

учебник. 
 При наличии компьютера и 

текстового редактора Word 

выполняем компьютерный 

практикум задания 1,2  

(стр. 165-166 учебника) 

Не задано  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить №148 

https://yadi.sk/i/kmK

H_kcmj7O89Q  

( Прислать в АСУ 

РСО или на почту 

до 21.05) 

 

 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

– 1 группа// 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: работа с 

учебником Английский язык 5 

класс 

 

 

 

Стр. 48 диалог 

отчитать, стр. 49 

упр.22 ответить на 

вопросы (устно), 

упр. 25 рамочка 

изучить, стр. 49 

слова знать 

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FkmKH_kcmj7O89Q&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FkmKH_kcmj7O89Q&cc_key=


 

Технология // 2 

группа 

(Крылов А.О.) 

 

Понятия 

робототехники 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-mp3-wav-

modul/ 

 

Не задано  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЕДИНОГО УРОКА ИСТОРИИ   

для   5 - а класса на 18.05.2020 г  

Урок Время Способ Учитель Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Шашкова Л.Я. 

(учитель  

истории и 

обществознания) 

 

«История 

Самарского 

Знамени» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://cloud.mail.ru/public/kUdZ/2ce
7dL5X6 
посмотреть фильм о Самарском 

знамени 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://cloud.mail.ru/public/kUdZ/2ce7dL5X6
https://cloud.mail.ru/public/kUdZ/2ce7dL5X6


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 19.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Астрономия  

(Мелихова Т.А.) 

Влияние космоса на 

Землю и жизнь 

человека 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

посмотреть фильмы по теме  

https://youtu.be/i3BNC2xR5OQ 

 https://youtu.be/bMijQ2SJLj0 

 

Не задано 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык  

(Никульникова 

Ю.А.) 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : посмотреть урок: 

https://www.youtube.com/watch

?v=AWn66-9ln_I 

Выполнить 

самостоятельно упр. 

754, стр. 255-257 

пересказ 

теоретического 

материала 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Самостоятельная работа  с 

учебником математики:  

выполнить №№ 1123(15,21), 

1128(8,12),1129(4,15) 

 

Выполнить: №№ 

1123(16,22),1128 

(9,14),1129(5,16) 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Самостоятельная работа с 

учебником математики: 

выполнить №№ 1157,1177 

Выполнить:  

№№ 1164,1208 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Егоров А.В.) 

Легкая атлетика В.И.Лях А.А. Зданевич 

физическая культура 5-6-7 

классы., М. Просвещение 2015 

г. 

гhttps://ru.calameo.com/books/0

04956933391daf85fb74 

Повторить  пройденный 

материал: параграф 6 

Не задано 

https://youtu.be/i3BNC2xR5OQ
https://youtu.be/bMijQ2SJLj0
https://www.youtube.com/watch?v=AWn66-9ln_I
https://www.youtube.com/watch?v=AWn66-9ln_I


6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Литература  

(Никульникова 

Ю.А.) 

Г.Х.Андерсен. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch

?v=PiH8V9QgoQE 

 , в учебнике литературы на 

стр.215-216 прочитать 

Стр.215-216 в 

учебнике 

литературы 

подготовить 

пересказ 

 

 

 

 РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а класса на 19.05.2020 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.) 

 

 

«Личные деньги Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

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

при желании выполнить задания 

на листе 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE
https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 20.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Обобщение и 

повторение за курс 5 

класса 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : посмотреть урок: 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=4&v=Oxdr42fJ

CQw&feature=emb_logo 

 

Выполнить упр. 790 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Обобщение и 

повторение за курс 5 

класса  

Самостоятельно пройти по 

ссылке : посмотреть урок: 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=4&v=Oxdr42fJ

CQw&feature=emb_logo 

 

Выполнить  

упр.  792, 793 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(учитель 

Пластинин В.М. 

ассистент 

Камбина Л.И. ) 

Контрольная работа  Ссылка на выполнение теста в 

АСУ РСО (задание на урок) 

Не задано 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Повторение Самостоятельная работа  

с учебником 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Биология 

(Якунина И.П.) 

Обобщающий урок 

"Многообразие 

живой природы 

Выполнение тестовой работы 1. Посмотреть видео 

уроки 

https://youtu.be/GyM

k7m7vdfs  и 

https://youtu.be/a2T7

1jRj8DA 

 2. Написать 

конспект по видео 

урокам или по 

учебнику - 

п.23.Выполнить 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Oxdr42fJCQw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Oxdr42fJCQw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Oxdr42fJCQw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Oxdr42fJCQw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Oxdr42fJCQw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Oxdr42fJCQw&feature=emb_logo
https://youtu.be/GyMk7m7vdfs
https://youtu.be/GyMk7m7vdfs
https://youtu.be/a2T71jRj8DA
https://youtu.be/a2T71jRj8DA


задания из 

прикрепленного 

файла и прислать 

на почту не позднее 

23 мая. 

Подготовиться к 

Итоговой работе 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Человек и мир 

камня 

По ссылке 

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

/449/ 

изучить материалы видео 

урока № 34 " Человек и мир 

камня". 
 При отсутствии технической 

возможности изучить материал 

учебника стр.78-79 

1.По ссылке 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/449/ 

изучить материалы 

видео урока № 34 " 

Человек и мир 

камня"  

2.Изучить материал 

учебника стр.78-79. 

3.Прорешать тесты 

по диску для 

самоконтроля 

стр.79 (отсылать не 

надо)  

4.Ответить 

письменно на 

вопросы после 

параграфа. 

5.Отослать 

выполненную 

работу можно 

только по желанию 

на почту АСУ РСО, 

или 

nata.sha40@mail.ru, 

или вконтакте, или 

по вайберу до 19 

часов 25 мая 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/449/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а класса на 20.05.2020 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 кино» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и посмотрите фильм по 

книге В.Распутина «Уроки 

французского»  

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

RDjeU7vffOI  

Вопросы для обсуждения: 

1. Вспомните, что такое 

преемственность. 

2.Привести примеры 

преемственности по фильму.  

3.Охарактеризовать главного 

героя. 

4.Сделать вывод. 

Не 

предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 21.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литература  

(Никульникова 

Ю.А.) 

«Снежная 

королева». Герда в 

поисках Кая. Ее 

мужественное 

сердце. Помощники 

Герды. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: посмотреть урок: 

https://www.youtube.com/watch

?v=JBWDFaObWig 

  

 

Самостоятельно в 

учебнике 

литературы стр. 

216-229 читать 

https://www.youtube.com/watch?v=RDjeU7vffOI
https://www.youtube.com/watch?v=RDjeU7vffOI
https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig
https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig


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.) 

Самостоятельная 

работа 

Среднее 

арифметическое. 

Проценты 

Стр.264.Задание №6  

в тестовой форме выполнить с 

подробным решениями 

пояснениями 

Выполненный тест 

с подробным 

решением и 

пояснениями 

разместить в группе 

в ВК 

4 11.10-11.40 Онлайн занятие/ 

Самостоятельная 

работа 

Английский язык  

2 группа// 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

// 

 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

Путешествия и 

отдых 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествия и 

отдых 

 

 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО  в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала). Учебник 

английский язык 5 класс  

1) На стр.53-54 правило с 

примерами выучить 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

английского языка  5 класс 

Выполнить упр. 

10,11стр. 54 

(письменно в 

тетради) 

 

 

 

 

 

 

Выполнить упр. 29 

стр. 50 (письменно в 

тетради) 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Годовая 

контрольная работа 

Выполнение итоговой работы. 

Работа будет размещена в 

Вайбере в группе класса 

Подготовиться к 

Итоговой работе 

 

 

 

 

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


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а класса на 21.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

«Нераскрытые 

тайны Древнего 

Китая» 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/9952953639 

Название документального 

фильма «Нераскрытые тайны 

Древнего Китая» 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 22.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Обобщение и 

повторение за курс 5 

класса 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр. 259-260 

повторить правило, 

выполнить упр. 795, 800, 802 

Не задано 

2 09-20-09-50 

 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Егоров А.В.) 

Легкая атлетика В.И.Лях А.А. Зданевич 

физическая культура 5-6-7 

классы., М. Просвещение 2015 

г. 

Не задано 

https://ok.ru/video/9952953639


гhttps://ru.calameo.com/books/0

04956933391daf85fb74 

Повторить  пройденный 

материал: параграф 6 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(учитель 

Никульникова 

Ю.А. 

ассистент 

Рогожникова 

Н.В.) 

 

Контрольная работа Задания в АСУ РСО на урок Не задано  

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Анализ итоговой 

контрольной работы 

Повторение материала. 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе 

 

Не задано 

5 12.00-12.30 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  

3. Отправить 15 мая 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а класса на 22.05.2020 г (занятия по подгруппам) 

https://youtu.be/Vfe8iBgVIu4


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.) 

 

Репетиции и анализ 

выступлений. 

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, повторить 

песню «Россия - ты моя звезда». 

Проанализировать особенности 

звучания. 

Не 

предусмотрено 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный биолог» 

(Якунина И.П.) 

 

«Что такое 

плесень?» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и Посмотреть видео 

https://youtu.be/gDkBUo2B74M 

Назвать положительную и 

отрицательную роль плесневых 

грибов 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://youtu.be/gDkBUo2B74M


для   5 - а класса на 23.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Снежная Королева и 

Герда: 

противопоставление 

красоты внешней и 

внутренней. 

Самостоятельная работа с 

учебником: на стр. 229-248 

читать и пересказывать, 

отвечать на вопросы на стр. 

248 

 

На вопрос 9 на стр. 

248 ответить 

письменно 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

О подвигах, о 

доблести, о славе 

Выполнить задания из 

инструкции во вложении к 

уроку в АСУ РСО! 

Использовать учебник на 

стр.144-147  

Закрепите знания по теме, 

перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=P1XR5JApoUA 

Повторите песню «Песня о 

пионерах-героях», перейдя по 

ссылке,  

https://yandex.ru/search/?text=

%D0%BF%D0%B5%D1%81%

D0%BD%D1%8F%20%D0%B

E%20%D0%BF%D0%B8%D0

%BE%D0%BD%D0%B5%D1

%80%D0%B0%D1%85%20%

D0%B3%D0%B5%D1%80%D0

%BE%D1%8F%D1%85%20%

D0%BC%D0%B8%D0%BD%

D1%83%D1%81&lr=51 

 

Не задано  

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Римская империя 

при Константине 

Ознакомиться с лекцией по 

ссылке : 

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

1.Изучить материал 

п.59 стр.285-289 

2.Устно поработать 

https://www.youtube.com/watch?v=P1XR5JApoUA
https://www.youtube.com/watch?v=P1XR5JApoUA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://cloud.mail.ru/public/2kKt/5dCF31Yra


/5dCF31Yra 
 В случае отсутствия 

технической возможности: 

самостоятельно изучить п.59 

стр.285-289 

с вопросами на стр. 

289 к параграфу 

4 11.10-11.40 Онлайн занятие/ 

Использование 

ЭОР 

Английский язык  

2 группа// 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

// 

 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

Летние 

удовольствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летние 

удовольствия 

 

 

 

Прослушать и повторить: 

косвенная речь  

1)https://www.youtube.com/watc

h?v=REJvi0JEseM 

 2) 

https://www.youtube.com/watch

?v=MAKt_VvgP7s  

3) 

https://www.youtube.com/watch

?v=wthJb6bc9_s&t=13s  

4) 

https://www.youtube.com/watch

?v=cnXZBRYgm7Y  

учебник изучить стр. 139-141 . 

подготовить вопросы по теме 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

английский язык 5 класс, 

skyeng 

 В учебнике изучить 

стр. 139-141, 

подготовить 

вопросы по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить таблицу 

стр.  55, выполнить 

упр. 12 (устно), упр. 

13 (а,б), новые слова 

записать в словарь, 

тетрадь 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2kKt/5dCF31Yra
https://www.youtube.com/watch?v=REJvi0JEseM
https://www.youtube.com/watch?v=REJvi0JEseM
https://www.youtube.com/watch?v=MAKt_VvgP7s
https://www.youtube.com/watch?v=MAKt_VvgP7s
https://www.youtube.com/watch?v=wthJb6bc9_s&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=wthJb6bc9_s&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=cnXZBRYgm7Y
https://www.youtube.com/watch?v=cnXZBRYgm7Y


 

 

 

 

 

 

 

 


