
Расписание дистанционного обучения для 5 А  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Английский язык//2 

Технология //1 
Астрономия Русский язык Литература 

2 Технология //1 

Информатика //2 
Русский язык Русский язык Изобразительное искусство 

3 
Математика Математика Математика Математика 

4 Математика Математика Математика 
Английский язык//2 

Английский язык //1 

5 Технология //2 

Информатика //1 
Физическая культура Биология Физика.Химия 

6 Английский язык//1 

Технология //2 
Литература География - 

 
 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Английский язык  

2 группа// 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология // 

 1 группа 

(Крылов А.О.) 

Оживленные места 

Лондона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

электронные 

компоненты 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: местоимения 

выучить: пропеть песенку 

https://www.youtube.com/watch

?v=D3jDT-JpBgc 

Работа с учебником : учебник 

стр. 91. учебник стр. 88 упр. 4,7 

устно, стр. 88 упр. 5.9,10 

письменно 

 

 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-nrf24l01-

podkluchenie/ 

и просмотреть видео по теме 

материала:https://youtu.be/AC

VtKDJVXS4 

Повторить тему 

ЗОЖ, Королева и 

Парламент. Люди 

Британии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Информатика// 

 2 группа 

(Сладкова А.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

Технология // 1 

группа 

(Крылов А.О.) 

Преобразование 

информации путём 

рассуждений 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

электронные 

компоненты 

При наличии компьютера и 

графического редактора Paint 

выполняем компьютерный 

практикум задания 3,4. 

(стр.160-162). 

 В случае отсутствия связи: 

самостоятельная работа с 

учебником: стр.82 , выполнить 

№3,4. 

 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-nrf24l01-

В тетради пишем 

номер и ответ на 

задание 

https://yadi.sk/i/9Ur6

noRpcb4W_A 

(Прислать в АСУ 

РСО или на почту 

до 30.04 15:00) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D3jDT-JpBgc
https://www.youtube.com/watch?v=D3jDT-JpBgc
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A


 

 

podkluchenie/ 

и просмотреть видео по теме 

материала:https://youtu.be/AC

VtKDJVXS4 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнение №№ 

1023,1025,1026,1028 

Выполнить №№ 

1024,1027,1032 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Задачи, 

головоломки, игры 

Самостоятельная работа с 

учебником: работа с 

п.18(геометрия), выполнение  

№№ 1,3,5,7 

Выполнить 

п.18(геометрия) 

№№ 2,4,6,8 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технология // 

 2 группа 

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

Основные 

электронные 

компоненты 

 

 

 

 

 

 

Преобразование 

информации путём 

рассуждений 

 

 

 

 

 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-nrf24l01-

podkluchenie/ 

и просмотреть видео по теме 

материала:https://youtu.be/AC

VtKDJVXS4 

 

 

При наличии компьютера и 

графического редактора Paint 

выполняем компьютерный 

практикум задания 3,4. 

(стр.160-162). 

 В случае отсутствия связи: 

самостоятельная работа с 

учебником: стр.82 , выполнить 

№3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тетради пишем 

номер и ответ на 

задание 

https://yadi.sk/i/9Ur6

noRpcb4W_A 

(Прислать в АСУ 

РСО или на почту 

до 30.04 15:00) 

 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

– 1 группа// 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

Оживленные места 

Лондона 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?t

ext=косвенная%20речь%20в%

20английском%20языке&path

=wizard&parent-

reqid=1587711866280362-

1743785526118628679100121-

Тема The land and 

the people of Great 

Britain первичное 

ознакомление 

(читать ,перевести, 

новые слова 

подчеркнуть, 

протранскрибирова

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587711866280362-1743785526118628679100121-production-app-host-man-web-yp-287&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587711866280362-1743785526118628679100121-production-app-host-man-web-yp-287&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587711866280362-1743785526118628679100121-production-app-host-man-web-yp-287&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587711866280362-1743785526118628679100121-production-app-host-man-web-yp-287&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587711866280362-1743785526118628679100121-production-app-host-man-web-yp-287&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587711866280362-1743785526118628679100121-production-app-host-man-web-yp-287&filmId=14303920470803366571


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология // 2 

группа 

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

электронные 

компоненты 

 

 

 

 

production-app-host-man-web-

yp-

287&filmId=14303920470803366

571 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-nrf24l01-

podkluchenie/ 

и просмотреть видео по теме 

материала:https://youtu.be/AC

VtKDJVXS 

ть их) , 

пройти по ссылке и 

посмотреть видео 

урок косвенная 

речь в английском 

языке , 
при отсутствии 

технической 

возможности  

смотри учебник 

английский язык 

часть 2 стр.7 
 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а класса на 27.04.2020 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.) 

 

 

«Деньги фальшивые 

и настоящие» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A 

при желании выполнить задания 

на листе 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587711866280362-1743785526118628679100121-production-app-host-man-web-yp-287&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587711866280362-1743785526118628679100121-production-app-host-man-web-yp-287&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587711866280362-1743785526118628679100121-production-app-host-man-web-yp-287&filmId=14303920470803366571
https://yandex.ru/video/search?text=косвенная%20речь%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1587711866280362-1743785526118628679100121-production-app-host-man-web-yp-287&filmId=14303920470803366571
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 28.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Астрономия  

(Мелихова Т.А.) 

Туманности. 

Звездные скопления. 

Млечный путь - 

наша галактика 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

https://youtu.be/3j9fhsffKew 

 https://youtu.be/BG835PAYfnM 

https://youtu.be/SN4qKM0noZw 

 https://youtu.be/oHAryyFgzoU 

 

Посмотреть 

фильмы. Сделать 

презентацию по 

теме: "Туманности. 

Звездные 

скопления. 

Млечный путь - 

наша галактика" 

(не менее 8 

слайдов). Работу 

сдать 28-29 апреля. 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык  

(Никульникова 

Ю.А.) 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр.226-227 читать 

и пересказывать 

В тетради упр. 703, 

704 выполнить 

самостоятельно 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Самостоятельная работа с 

учебником: п.36 прочитать, 

выучить определение, 

разобрать пример, 

№№1033,1035 

Выполнить  и 

повторить п.36, №№ 

1034,1038 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Самостоятельная работа с 

учебником: №№ 

1036,1037,10391041 

Выполнить: №№ 

1040,1042,1052 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Егоров А.В.) 

Развитие 

двигательных 

способностей.  

Легкая атлетика 

Самостоятельная работа с 

учебником: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич физическая 

культура 5-6-7 классы, М. 

Просвещение 2015г. 

 

https://youtu.be/3j9fhsffKew
https://youtu.be/BG835PAYfnM
https://youtu.be/SN4qKM0noZw
https://youtu.be/oHAryyFgzoU


С учебником можно 

ознакомиться по ссылке: 

https://ru.calameo.com/books/00

4956933391daf85fb74 

 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Литература  

(Никульникова 

Ю.А.) 

Писатели 

улыбаются. Саша 

Чёрный. 

«Кавказский 

пленник» 

Самостоятельная работа с 

учебником: самостоятельно 

ознакомиться и выучить 

биографию Саши Чёрного 

"Кавказский 

пленник" С. 

Чёрный читать и 

пересказывать, 

отвечать на 

вопросы после 

произведения устно 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   5 - а класса на 28.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Волейбол » 

(Першуткина 

Е.А.) 

«Волейбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом: 

https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g 
 

Не предусмотрено 

2 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«ОФП » 

(Егоров А.В.) 

 

«Футбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=
Ufatw0GoKMk&feature=share 

 

Не предусмотрено 

3 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Аэробика» 

(Богомолова О.Н.) 

 

 

«Фитнес для детей» Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом:  
https://youtu.be/W6kksVY1NCw 
 

 

Не предусмотрено 

 

https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74
https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74
https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g
https://www.youtube.com/watch?v=Ufatw0GoKMk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Ufatw0GoKMk&feature=share
https://youtu.be/W6kksVY1NCw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 29.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Имя 

прилагательное. Что 

обозначает имя 

прилагательное 

Самостоятельная работа с 

учебником: ознакомиться с 

теорией в учебнике стр.227, 

228 выучить и 

законспектировать в ТДП 

В рабочей тетради 

упр.706, 708 

выполнить 

самостоятельно 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Прилагательные 

качественные 

относительные и 

притяжательные  

Самостоятельная работа с 

учебником:  ознакомиться с 

теорией стр.229 выучить 

наизусть и законспектировать 

в ТДП 

В рабочей тетради 

упр. 709, 710 

выполнить 

самостоятельно 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Самостоятельная работа с 

учебником: №№ 

1043,1044,1045,1047 

Самостоятельная 

работа №№ 

1046,1048 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Самостоятельная работа с 

учебником: №№ 

1049,10450,1053 

Самостоятельная 

работа №№ 

1051,1053,1055 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Биология 

(Якунина И.П.) 

Общая 

характеристика 

царства Животные 

1) Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/IbillaWZdIA 

2) Прочитать параграф 22 с. 

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 
При отсутствии технической 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла в АСУ РСО и 

прислать на 

электронную почту 

или почту АСУ 

РСО до 17.00 6 мая 

https://youtu.be/IbillaWZdIA


возможности 

 прочитать пункты 2-4 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Внутренние силы 

Земли 

По ссылке 

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

/448/ 

 обязательно посмотреть урок 

31 "Внутренние силы Земли ". 
При отсутствии технической 

возможности прочитать 

материал учебника стр.72-73 

1.Прочитать 

материал учебника 

стр.72-73 2. 

По ссылке 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/448/ 

 обязательно 

посмотреть урок 31 

"Внутренние силы 

Земли ". 

3.Прорешать тесты 

по диску для 

самоконтроля 

стр.73 ( отсылать не 

надо)  

4.Письменно 

ответить в тетради 

на вопросы " 

Внутренние силы 

Земли"(см. лист с 

вопросами в АСУ 

РСО)  

5.Отослать 

выполненные 

задания на почту 

АСУ РСО, или 

nata.sha40@mail.ru 

 или вконтакте, или 

по вайберу до 19 

часов 6 мая. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/448/
mailto:nata.sha40@mail.ru


для   5 - а класса на 29.04.2020 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.) 

 

 

«Открытое и 
скрытое 

проявление 
преемственности» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 5» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитайте тексты на стр. 13-16  

2.Приведите примеры проявления 

преемственности в прочитанных 

текстах. 

3.Докажите на примерах из текста и 

из жизни, что бывает открытое и 

скрытое проявление 

преемственности. 

 

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - а класса на 30.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература  

(Никульникова 

Ю.А.) 

Саша Чёрный 

«Игорь-Робинзон» 

Самостоятельная работа с 

учебником: Игорь-Робинзон С. 

Чёрный читать и 

пересказывать 

Самостоятельно 

ответить на 2 

вопрос после 

произведения 

письменно в 

тетради 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

 Современное 

выставочное 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


(Кочеткова Е.И.) искусство. Мозаика. 

Работа над эскизом. 

материалом : 

www.youtube.com 

https://tvkultura.ru 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика  

(Пластинин В.М.) 
Задачи, 

головоломки, игры 

Самостоятельная работа с 

учебником: разобрать теорию 

п.18(геометрия), выполнить  

№№ 9,11,13,15 

Повторить теорию 

и выполнить: 

п.18(геометрия) 

№№ 10,12,14,16 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Английский язык  

2 группа// 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

// 

 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

Музеи, музей 

игрушки в 

Сергиевском Посаде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музеи, музей 

игрушки в 

Сергиевском посаде 

 

 

 

 

 

 

Послушать 

https://www.youtube.com/watch

?v=gyK47DD0ogg посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=L20GI4u2RIw 

Работа с учебником: стр. 92-93 

работа со словарем. 

подготовить контрольное 

чтение. Выполнить стр. 93 упр. 

13 подобрать слова к 

определению из упр. 12. 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

http://www.youtube.com/watch?

v=ZNNKhkRnWEE 

Повторить тему 

ЗОЖ, Королева и 

Парламент. Люди 

Великобритании. 

Выполнить: стр. 94 

упр. 15 ответить на 

вопросы употребить 

новые слова. 

Посмотреть 

материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.

com/watch?v=n_RH5

VcBsO8 

 

 

Топик 

Великобритания 

отчитать, новые 

слова из топика 

выучить, ответить 

на вопросы после 

текста, проити по 

ссылке посмотреть 

видео урок вопросы 

к подлежащему в 

английском языке, 

при отсутствии 

http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=L20GI4u2RIw
https://www.youtube.com/watch?v=L20GI4u2RIw
http://www.youtube.com/watch?v=ZNNKhkRnWEE
http://www.youtube.com/watch?v=ZNNKhkRnWEE
https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8
https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8
https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8


технической 

возможности 

смотри учебник 

стр.6 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Плавление и 

отвердевание 

1)Посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/efir?stream_id

=4b07a5c2973d10e89bf3c8ef7683

fa2d&from_block=logo_partner

_player 
 При отсутствии технических 

возможностей: 

самостоятельная работа с 

учебником стр.83 2) стр.83- 

сделать конспект 

Лаб.работы 27, 29 

(стр.84-85) 

оформить в тетради 

(цель, ход работы, 

вывод и записать 

ответы на вопросы) 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - а класса на 30.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

Вся правда о 

Великой Китайской 

стене 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : 

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

Hqf4RnegQ 

Название ролика, если не 

сработает ссылка:  

«Вся правда о Великой 

Китайской стене» 

 

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://www.youtube.com/watch?v=uzHqf4RnegQ
https://www.youtube.com/watch?v=uzHqf4RnegQ

