
Расписание дистанционного обучения для 5 В  класса 

 

№ 

урока 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика  Литература  Литература  Физическая культура  
Изобразительное 

искусство 

2 Астрономия  Математика  Русский язык  
Английский язык//2 

Английский язык //1 
Математика  

3 
География  Русский язык  Математика  Литература  Физика.Химия 

4 Русский язык  Русский язык  Физика.Химия Русский язык  Математика  

5 Музыка  История  
Технологи//2 

- 

Технологи//1 

- 
Математика  

6 История  - 
Технология //2 

- 

Технология //1 

- 
- 

 

 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 12.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение 

упражнений и задач 

на повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником: на стр.265-266 

учебника 

Выполнить  

№№ 1116 (1,2) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Астрономия  

(Мелихова Т.А.) 

Время первых. 

Современные 

космические 

исследования 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/N4_WbJaxSho 

посмотреть фильм 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Внешние силы 

Земли 

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" 

( кластер -это 

"виноградная 

https://youtu.be/N4_WbJaxSho
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/


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 19мая. 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Правописание 

суффиксов –к- и –ск- 

в именах 

прилагательных 

1. Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

?filmId=7055704913501550070&

parent-

reqid=1589126015144511-

516108024447568761900251-

production-app-host-sas-web-yp-

202&path=wizard&text=инфоур

ок+5+класс+к+и+ск+в+прилаг

ательных 

сделать записи в тетради 
В случае отсутствия 

технической возможности: 

самостоятельное знакомство с 

материалом стр. 266-267 

2. Выполнить упр. 824 

1. Выучить правило 

п. 110 

2. Выполнить упр. 

825 (выслать на 

проверку до 

следующего урока) 

5 12.00-12.30 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: 

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7055704913501550070&parent-reqid=1589126015144511-516108024447568761900251-production-app-host-sas-web-yp-202&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+к+и+ск+в+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7055704913501550070&parent-reqid=1589126015144511-516108024447568761900251-production-app-host-sas-web-yp-202&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+к+и+ск+в+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7055704913501550070&parent-reqid=1589126015144511-516108024447568761900251-production-app-host-sas-web-yp-202&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+к+и+ск+в+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7055704913501550070&parent-reqid=1589126015144511-516108024447568761900251-production-app-host-sas-web-yp-202&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+к+и+ск+в+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7055704913501550070&parent-reqid=1589126015144511-516108024447568761900251-production-app-host-sas-web-yp-202&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+к+и+ск+в+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7055704913501550070&parent-reqid=1589126015144511-516108024447568761900251-production-app-host-sas-web-yp-202&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+к+и+ск+в+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7055704913501550070&parent-reqid=1589126015144511-516108024447568761900251-production-app-host-sas-web-yp-202&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+к+и+ск+в+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7055704913501550070&parent-reqid=1589126015144511-516108024447568761900251-production-app-host-sas-web-yp-202&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+к+и+ск+в+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7055704913501550070&parent-reqid=1589126015144511-516108024447568761900251-production-app-host-sas-web-yp-202&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+к+и+ск+в+прилагательных


 ознакомиться с материалом 

учебника стр.140-143. 

6 12:50-13:20 Онлайн занятие История 

(Барацков А.В.) 

Рим при императоре 

Нейроне 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/056PdP6lSNI 

 Урок в Zoom/ 

При отсутствии 

технического 

оснащения конспект 

параграфа 56. На 

вопросы после 

параграфа 56 

письменно ответить 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в 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 

 

 

 

 

https://youtu.be/056PdP6lSNI
https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A
https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Г.Х.Андерсен. 

«Снежная королева» 

1.Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

ext=ханс%20кристиан%20анде

рсен%20снежная%20королева

%20русская%20литература%

205%20класс%20%2328%20ин

фоурок&path=wizard 

сделать записи в   тетради 
При отсутствии технических 

возможностей: самостоятельно 

прочитать стр. 215-216 

2. Прочитать сказку «Снежная 

королева» 

Прочитать сказку 

«Снежная 

королева» 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение 

упражнений и задач 

на повторение  

 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить на стр. 

264 выполнить задание №6 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Правописание н и нн 

в именах 

прилагательных, 

образованных от 

имён 

существительных 

1.Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

?filmId=6510018542591040712&

path=wizard&text=инфоурок+5

+класс+н+и+нн+в+именах+пр

илагательных 

сделать записи в   тетради 
При отсутствии технических 

возможностей: самостоятельно 

Не задано 

https://yandex.ru/video/search?text=ханс%20кристиан%20андерсен%20снежная%20королева%20русская%20литература%205%20класс%20%2328%20инфоурок&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=ханс%20кристиан%20андерсен%20снежная%20королева%20русская%20литература%205%20класс%20%2328%20инфоурок&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=ханс%20кристиан%20андерсен%20снежная%20королева%20русская%20литература%205%20класс%20%2328%20инфоурок&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=ханс%20кристиан%20андерсен%20снежная%20королева%20русская%20литература%205%20класс%20%2328%20инфоурок&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=ханс%20кристиан%20андерсен%20снежная%20королева%20русская%20литература%205%20класс%20%2328%20инфоурок&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=ханс%20кристиан%20андерсен%20снежная%20королева%20русская%20литература%205%20класс%20%2328%20инфоурок&path=wizard
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6510018542591040712&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+н+и+нн+в+именах+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6510018542591040712&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+н+и+нн+в+именах+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6510018542591040712&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+н+и+нн+в+именах+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6510018542591040712&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+н+и+нн+в+именах+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6510018542591040712&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+н+и+нн+в+именах+прилагательных


прочитать стр. 267  

2. Выполнить упр. 826 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Правописание н и нн 

в именах 

прилагательных, 

образованных от 

имён 

существительных 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить упр. 

827 

1. Выучить правило 

п. 111.  

2. Выполнить упр. 

828, смотреть План 

словообразовательн

ого анализа стр. 276 

(выслать на 

проверку до 

следующего урока) 

5 12.00-12.30 Онлайн занятие История 

(Барацков А.В.) 

Первые христиане и 

их учения 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/adhDf2ukIKo 

 Урок в zoom. 

При отсутствии 

технического 

оснащения: 

 конспект 

параграфа 56. На 

вопросы после 

параграфа 56 

ответить  

письменно 
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в 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» 

(Барацков А.В., 

Жиляева О.М.) 

 

«Преемственность в 

литературе и 

искусстве» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

(см. Книга для чтения 5» 
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbF
w 

План исследования: 

1. Прочитайте сказки народов 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/adhDf2ukIKo
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


мира о животных или 

волшебные (2-3 на выбор) 

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 - в класса на 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

«Снежная 

королева»:  

Герда в поисках Кая 

Самостоятельная работа с 

учебником: 

- ответить устно на вопросы 

1,2,4 стр. 248 

Прочитать статью 

С.Я. Маршака 

«Мастер снов и 

сказок», письменно 

ответить на вопрос 

2 стр. 250,выслать 

на проверку до 

следующего урока 

 2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Правописание 

сложных имён 

прилагательных 

1.Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

ext=инфоурок%205%20класс

%20правопсиание%20сложны

х%20имён%20прилагательны

х&path=wizard 

сделать записи в   тетради 

1. Выучить правило 

п. 112 

2. Выполнить упр. 

831 (выслать на 

проверку до 

следующего урока) 

3.  Повторить  

разряды 

прилагательных. 

https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20правопсиание%20сложных%20имён%20прилагательных&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20правопсиание%20сложных%20имён%20прилагательных&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20правопсиание%20сложных%20имён%20прилагательных&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20правопсиание%20сложных%20имён%20прилагательных&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20правопсиание%20сложных%20имён%20прилагательных&path=wizard


При отсутствии технических 

возможностей: самостоятельно 

прочитать стр. 268 

2. Выполнить упр. 829, 830 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение 

упражнений и задач 

на повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником: на стр. 275, 

выполнить №№ 1128 

(15,16,17,18) 

Не задано 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия  

( Жиляева О.М.) 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

"Естествознания 5-6" 

Составить 

кроссворд 

применяя 

физические 

термины 

прошедшие за год. 

Минимум 12 слов. 

Работа на 2 урока 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Понятия 

робототехника 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-chasy-rtc-

ds1307-ds1302-ds3231/ 

и просмотреть видео по теме 

материала: 

https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo 

Написать выводы по 

изученному материалу  

Не задано 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Понятия 

робототехника 

 

 

 

 

 

 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-chasy-rtc-

ds1307-ds1302-ds3231/ 

и просмотреть видео по теме 

материала: 

https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo 

Написать выводы по 

изученному материалу  

Не задано 

 

 

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в класса на 14.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 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

nt-reqid=1588776774393663-

379798331079423973800121-

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

135&redircnt=1588776831.1 

посмотреть художественный 

фильм «Битва у красной скалы» 

Не 

предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Першуткина 

Е.А.) 

Правила 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/ 

 

Не задано 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык// 2 группа 

В летнем лагере. 

 

Самостоятельная работа с 

учебником:иУчебник 

Выполнить упр. 29 

стр. 50 письменно, 

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://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://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/


(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не пропустите! 

 

 

 

Английский язык 5 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

английский язык 5 класс, 

viber, vk. 

упр. 4 стр. 51 

письменно. слова 

упр. 13 стр. 55 

выписать в 

словарик, 

перевести, учить 

 

 

Топик знать 

целиком, прислать 

видео вайбер, вк, 

слова стр.15 знать 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Снежная Королева и 

Герда: 

противопоставление 

красоты внешней и 

внутренней 

1. Самостоятельная работа с 

учебником: ответить устно на 

вопросы 5,6,7 и 8  стр. 248 

2. Самостоятельно пройти по 

ссылке и ответить на вопросы 

теста: 

https://onlinetestpad.com/ru/test

view/275303-snezhnaya-koroleva 

результаты теста 

сфотографировать и  прислать 

на проверку до 20.00 

 

1. Дополнительно 

прочитать сказки 

Г.Х. Андерсена 

«Гадкий утёнок», 

«Огниво», 

«Принцесса на 

горошине», 

«Русалочка», 

«Пастушка и 

трубочист», «Новое 

платье короля» и 

др. 

2. На одну из 

предложенных тем 

написать сочинение 

(список тем 

смотреть во 

вложении к уроку в 

АСУ РСО) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Сравнительная и 

превосходная 

степень 

качественных имён 

прилагательных 

1.Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

ext=инфоурок%205%20класс

%20сравнительная%20и%20п

1. Повторить 

сведения о 

прилагательном, 

разряды 

прилагательного  

(п. 106- 112) 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/275303-snezhnaya-koroleva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/275303-snezhnaya-koroleva
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20сравнительная%20и%20превосходная%20степень&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20сравнительная%20и%20превосходная%20степень&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20сравнительная%20и%20превосходная%20степень&path=wizard


ревосходная%20степень&path

=wizard 

сделать записи в   тетради 
При отсутствии технических 

возможностей: самостоятельно 

прочитать стр. 269-270 

2. Выполнить упр. 834 (устно), 

835 

3. Познакомиться с образцом 

морфологического  разбора 

имени прилагательного 

стр.270 

2. Выучить порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного 

стр. 277 

3. Выполнить упр. 

836, 837 (выслать на 

проверку до 

следующего урока) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Понятия 

робототехника 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-chasy-rtc-

ds1307-ds1302-ds3231/ 

и просмотреть видео по теме 

материала: 

https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo 

Написать выводы по 

изученному материалу  

Не задано 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Понятия 

робототехника 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-chasy-rtc-

ds1307-ds1302-ds3231/ 

и просмотреть видео по теме 

материала: 

https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo 

Написать выводы по 

изученному материалу  

Не задано 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20сравнительная%20и%20превосходная%20степень&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%205%20класс%20сравнительная%20и%20превосходная%20степень&path=wizard
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-chasy-rtc-ds1307-ds1302-ds3231/
https://youtu.be/Q3JwEbwB7Qo


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по подгруппам) 

для   5 – в  класса на 15.05.2020 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.) 

 

«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 

«Литературная 

гостиная» 

(Козлова О.Н.) 

 

Спецобъект№1 

Бункер Сталина 

Самостоятельно пройти по 

ссылке  и посмотреть на сайте 

«Самарские судьбы» фильм 

«Спецобъект№1 Бункер 

Сталина» (2017) 
https://samsud.ru/upload/video/bunker
_stalina.mp4 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 16.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 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  

https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://samsud.ru/upload/video/bunker_stalina.mp4
https://samsud.ru/upload/video/bunker_stalina.mp4
http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/


2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение 

упражнений и задач 

на повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить №1134 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Жиляева О.М.) 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

"Естествознания 5-6" 

Составить 

кроссворд 

применяя 

физические 

термины 

прошедшие за год. 

Минимум 12 слов. 

Работа на 2 урока 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение 

упражнений и задач 

на повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

№№1145, 1151 

Не задано 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение 

упражнений и задач 

на повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

№№1166, 1184 

Не задано  

 

 

 


