
Расписание дистанционного обучения для 5 В  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Английский 

язык//2 

Информатика //1 

Математика  Литература  Литература  
Физическая 

культура  

Изобразительное 

искусство 

2 Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Астрономия  Математика  Русский язык  

Английский 

язык//2 

Английский 

язык //1 

Математика  

3 Английский 

язык//1 

Информатика /2 

География  Русский язык  Математика  Литература  Физика.Химия 

4 Физическая 

культура 
Русский язык  Русский язык  Физика.Химия Русский язык  Математика  

5 Биология  Музыка  История  
Технологи//2 

- 

Технологи//1 

- 
Математика  

6 Математика  
История  - 

Технология //2 

- 

Технология //1 

- 
- 

 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5-в класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

День благодарения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации 

Раздаточный материал, почта 

АСУ, учебник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть презентации: 1) 

https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0I

BQ 2 

2) 

https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfh 

При наличии компьютера и 

графического редактора Paint 

выполняем компьютерный 

практикум: Задания 1,2,4. 

(Задание 1 стр.143-145, Задание 

2 стр.148, Задание 4 стр.149)  

 

В случае отсутствия связи: 

стр. 75 перерисовать в тетрадь 

рис.31 

 

Подготовиться к 

устному опросу 

темы №3 

подготовка к тесту 

по словам стр. 28 

упр 31. упр 44 из 

почты АСУ 

письменно 

 

 

§11 читать, знать 

весь интерфейс 

графических 

программ, задание 

140-141 в тетради 

http://uchebnik-

tetrad.com/informati

ka/5_klass/tetrad/bos

ova/110.jpg 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

Праздники и 

гулянья 

 

 

Личный кабинет цифровой 

школы "Скай" 

 

 

Выполнить задание 

на образовательной 

платформе 

skyeng(войти через 

https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ%202
https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ%202
https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfh
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg


 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Готовим сами 

 

 

 

 

 

 

 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

изучение материала по 

ссылке: 

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

ext=reported%20speech%20вид

еоурок%205%20класс&path=w

izard&parent-

reqid=1586436430606047-

1704650676424131430600158-

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

184&filmId=17949463852113111

75 

личный кабинет) 

 

 

 

 

 

 

Тема №3 пересказ, 

подготовка к тесту 

по словам стр. 28 

упр 31. упр 44 из 

почты АСУ 

письменно 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

 

Информатика //  

2 группа 

(Сладкова А.А.) 

У меня день 

рождения 

 

 

 

 

 

 

 

Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

изучение материала по 

ссылке: 

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

v=p9OPaD4LNGU 

 

 

 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть презентации: 1) 

https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0I

BQ 2 

2) 

https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfh 

При наличии компьютера и 

графического редактора Paint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11 читать, знать 

весь интерфейс 

графических 

программ, задание 

140-141 в тетради 

http://uchebnik-

tetrad.com/informati

ka/5_klass/tetrad/bos

https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586436430606047-1704650676424131430600158-production-app-host-sas-web-yp-184&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586436430606047-1704650676424131430600158-production-app-host-sas-web-yp-184&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586436430606047-1704650676424131430600158-production-app-host-sas-web-yp-184&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586436430606047-1704650676424131430600158-production-app-host-sas-web-yp-184&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586436430606047-1704650676424131430600158-production-app-host-sas-web-yp-184&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586436430606047-1704650676424131430600158-production-app-host-sas-web-yp-184&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586436430606047-1704650676424131430600158-production-app-host-sas-web-yp-184&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586436430606047-1704650676424131430600158-production-app-host-sas-web-yp-184&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586436430606047-1704650676424131430600158-production-app-host-sas-web-yp-184&filmId=1794946385211311175
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ%202
https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ%202
https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfh
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg


выполняем компьютерный 

практикум: Задания 1,2,4. 

(Задание 1 стр.143-145, Задание 

2 стр.148, Задание 4 стр.149)  

 

В случае отсутствия связи: 

стр. 75 перерисовать в тетрадь 

рис.31 

ova/110.jpg 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Першуткина 

Е.А.) 

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/ 

 

Прочитать 

параграф № 9 

стр.116-121, 

ответить на 

вопросы письменно. 

Ответы присылать 

на почту АСУ РСО 

до следующего 

урока 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Покрытосеменные, 

или Цветковые, 

растения. 

Обобщение 

1. Посмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/5-klass/tsarstvo-

rasteniya/pokrytosemennye-ili-

tsvetkovye 

 

2. Используя материал п. 21 

ставить схему "Многобразие 

покрытосменных" в тетрадях 

3. Перечертить и заполнить 

таблицу в тетради (задание 2, 

стр.87) 

При отсутствии возможности: 

самостоятельно в учебнике 

прочитать п. 21, далее пункты 

2, 3 

Повторить 

материал п.п. 12-22 

Решить онлайн-тест 

(см.ссылку в АСУ 

РСО) 

6 12-50-13-20 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Деление десятичных 

дробей  

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

изучение материала по 

ссылке: 

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

В п. 35 стр. 238-239, 

разобрать все 

примеры при 

делении на 

натуральное число, 

http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg
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/
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/


/6896/main/236240/ 

 просмотреть видео ресурс 

решить 954, 967 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в класса на 13.04.2020 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.) 

 

 

«Как появились 

деньги? Что могут 

деньги?» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://yadi.sk/d/HqeFAnqIlHipRw 
при желании выполнить задания 

на листе 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Деление десятичных 

дробей на 

натуральное число 

Самостоятельная работа с 

учебником по теме. 

Если есть необходимость, еще 

раз просмотреть ресурс (см. 

прошлый урок 

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

/6896/main/236240/),  

решить №№ 963, 965 (1-9) 

№№968 ( все 

действия 

столбиком), 969 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
https://yadi.sk/d/HqeFAnqIlHipRw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/


2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Астрономия  

(Мелихова Т.А.) 

Созвездия. Мифы и 

легенды звездного 

неба 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://youtu.be/RFAoR_dPuCM 

 

Подготовить 

презентацию по 

теме: "Созвездия 

звездного неба".  

Прислать задание 

учителю на 

проверку до 

следующего урока. 

Посмотреть фильм 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Земная кора и 

литосфера 

1.По ссылке resh.edu.ru 

посмотреть урок 11 " Земная 

кора и литосфера".  

Если нет технической 

возможности- прочитать 

материал учебника стр.68-69 

1.Прочитать 

материал учебника 

стр.68-69 

2.По ссылке 

resh.edu.ru 

посмотреть  

урок 11 " Земная 

кора и литосфера". 

3. Прорешать тесты 

по диску для 

самоконтроля 

( отсылать не надо) 

4.Выполнить 

письменно МГИ на 

стр. 69 

5. Письменно 

ответить на 

вопросы после 

параграфастр.69.  

6 Отослать 

выполненные 

задания( МГИ и 

ответы на вопросы) 

на почту 

nata.sha40@mail.ru 

или вконтакте или 

по вайберу до19 

часов 21 апреля 

https://youtu.be/RFAoR_dPuCM


4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Контрольная работа Выполнить задания (задания 

получить в вайбер), отослать 

на проверку в указанное время 

Повторить п. 71-87 

Упр. 680 (устно), 

упр. 681 (написать 

сочинение на одну 

из предложенных 

тем), прислать на 

проверку до 18.04. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Застывшая музыка Используем ссылку во 

вложении к заданию в АСУ 

РСО 

Прочитать в 

учебнике тему 

"Застывшая 

музыка" 

 (стр.126-131), 

послушать музыку 

по ссылке, ответить 

на вопросы в 

тетради. 

Подробности в АСУ 

РСО 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Земельный закон 

братьев Гракхов 

Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/hOm2iAOgQPY 

 

При отсутствии 

технического  

обеспечения 

конспект пар. 50. 

Письменно стр. 246 

№ 1-4(проверь себя) 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   5 - в класса на 14.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная Внеурочная «Волейбол для Самостоятельно пройти по ссылке Не предусмотрено 

https://youtu.be/hOm2iAOgQPY


работа деятельность 

«Волейбол » 

(Першуткина 

Е.А.) 

 

 

начинающих» и ознакомиться с материалом  

https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g 
 

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 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста» 

Перейти по ссылке ниже, 

ознакомиться с презентацией, 

сделать необходимые записи в 

тетради: 

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

?filmId=7770471325821886932&

parent-

1. Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения 

«Рассказ танкиста» 

2. Письменно 

ответить на 

вопросы 1,2,3 

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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7770471325821886932&parent-reqid=1586671138809132-1209892867558934443300332-production-app-host-sas-web-yp-36&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+литература+твардовский+рассказ+танкиста
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7770471325821886932&parent-reqid=1586671138809132-1209892867558934443300332-production-app-host-sas-web-yp-36&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+литература+твардовский+рассказ+танкиста
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7770471325821886932&parent-reqid=1586671138809132-1209892867558934443300332-production-app-host-sas-web-yp-36&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+литература+твардовский+рассказ+танкиста


reqid=1586671138809132-

1209892867558934443300332-

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

36&path=wizard&text=инфоуро

к+5+класс+литература+твардо

вский+рассказ+танкиста 

Прочитать стихотворение 

«Рассказ танкиста», ответить 

на вопросы 1,2 («Размышляем 

о прочитанном») 

 

(ответы прислать до 

следующего урока) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

 Деление десятичных 

дробей на 

натуральное число 

 

Самостоятельная работа с 

учебником №№957, 958, 960 

Выполнить 

самостоятельно 

№№901, 903, 904 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Имя 

существительное. 

Словообразование 

имён 

существительных. 

 

Перейти по ссылке ниже, 

ознакомиться с презентацией, 

сделать необходимые записи в 

тетради: 

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

?filmId=4111195237737801492&

parent-

reqid=1586672125473779-

276988733703482431900308-

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

233&path=wizard&text=инфоур

ок+5+класс+русский+язык+им

я+существительное 

Повторить основные способы 

словообразования (при 

необходимости сделать записи 

в тетради) 

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

?filmId=781698406554891072&t

ext=инфоурок%205%20класс

%20русский%20язык%20имя

%20существительное%20слов

П.88-89, выполнить 

упр. 683, 692,696. 

Упр. 699 (устно) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7770471325821886932&parent-reqid=1586671138809132-1209892867558934443300332-production-app-host-sas-web-yp-36&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+литература+твардовский+рассказ+танкиста
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7770471325821886932&parent-reqid=1586671138809132-1209892867558934443300332-production-app-host-sas-web-yp-36&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+литература+твардовский+рассказ+танкиста
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7770471325821886932&parent-reqid=1586671138809132-1209892867558934443300332-production-app-host-sas-web-yp-36&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+литература+твардовский+рассказ+танкиста
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7770471325821886932&parent-reqid=1586671138809132-1209892867558934443300332-production-app-host-sas-web-yp-36&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+литература+твардовский+рассказ+танкиста
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7770471325821886932&parent-reqid=1586671138809132-1209892867558934443300332-production-app-host-sas-web-yp-36&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+литература+твардовский+рассказ+танкиста
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7770471325821886932&parent-reqid=1586671138809132-1209892867558934443300332-production-app-host-sas-web-yp-36&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+литература+твардовский+рассказ+танкиста
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4111195237737801492&parent-reqid=1586672125473779-276988733703482431900308-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+имя+существительное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4111195237737801492&parent-reqid=1586672125473779-276988733703482431900308-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+имя+существительное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4111195237737801492&parent-reqid=1586672125473779-276988733703482431900308-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+имя+существительное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4111195237737801492&parent-reqid=1586672125473779-276988733703482431900308-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+имя+существительное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4111195237737801492&parent-reqid=1586672125473779-276988733703482431900308-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+имя+существительное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4111195237737801492&parent-reqid=1586672125473779-276988733703482431900308-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+имя+существительное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4111195237737801492&parent-reqid=1586672125473779-276988733703482431900308-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+имя+существительное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4111195237737801492&parent-reqid=1586672125473779-276988733703482431900308-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+имя+существительное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4111195237737801492&parent-reqid=1586672125473779-276988733703482431900308-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+имя+существительное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20словообразование&path=wizard&parent-reqid=1586672320454759-1684079537980729648000320-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1586672329.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20словообразование&path=wizard&parent-reqid=1586672320454759-1684079537980729648000320-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1586672329.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20словообразование&path=wizard&parent-reqid=1586672320454759-1684079537980729648000320-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1586672329.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20словообразование&path=wizard&parent-reqid=1586672320454759-1684079537980729648000320-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1586672329.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20словообразование&path=wizard&parent-reqid=1586672320454759-1684079537980729648000320-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1586672329.1


ообразование&path=wizard&p

arent-reqid=1586672320454759-

1684079537980729648000320-

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

58&redircnt=1586672329.1 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Правописание 

суффиксов 

существительных  

-чик,-щик,-льщик 

Перейти по ссылке ниже, 

ознакомиться с презентацией, 

сделать необходимые записи в 

тетради: 

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

?filmId=11576181021034411718

&text=инфоурок%205%20клас

с%20русский%20язык%20имя

%20существительное%20чик

%20щик&path=wizard&parent

-reqid=1586672760046513-

1015061989959172177700324-

production-app-host-man-web-

yp-158&redircnt=1586672773.1 

самостоятельно 

познакомиться с 

теоретическим материалом 

п.90, упр. 700,701 

П. 88-90, упр. 

702,703,704 

(прислать на 

проверку до 

следующего урока) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Восстание Спартака Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/dYOPgcKTC_0 

 

При отсутствии 

технического  

обеспечения 

конспект пар. 51. 

Письменно с. 250 № 

1-6 (проверь себя) 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в класса на 15.04.2020 г  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20словообразование&path=wizard&parent-reqid=1586672320454759-1684079537980729648000320-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1586672329.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20словообразование&path=wizard&parent-reqid=1586672320454759-1684079537980729648000320-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1586672329.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20словообразование&path=wizard&parent-reqid=1586672320454759-1684079537980729648000320-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1586672329.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20словообразование&path=wizard&parent-reqid=1586672320454759-1684079537980729648000320-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1586672329.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781698406554891072&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20словообразование&path=wizard&parent-reqid=1586672320454759-1684079537980729648000320-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1586672329.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576181021034411718&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20чик%20щик&path=wizard&parent-reqid=1586672760046513-1015061989959172177700324-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1586672773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576181021034411718&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20чик%20щик&path=wizard&parent-reqid=1586672760046513-1015061989959172177700324-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1586672773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576181021034411718&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20чик%20щик&path=wizard&parent-reqid=1586672760046513-1015061989959172177700324-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1586672773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576181021034411718&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20чик%20щик&path=wizard&parent-reqid=1586672760046513-1015061989959172177700324-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1586672773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576181021034411718&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20чик%20щик&path=wizard&parent-reqid=1586672760046513-1015061989959172177700324-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1586672773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576181021034411718&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20чик%20щик&path=wizard&parent-reqid=1586672760046513-1015061989959172177700324-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1586672773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576181021034411718&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20чик%20щик&path=wizard&parent-reqid=1586672760046513-1015061989959172177700324-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1586672773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576181021034411718&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20чик%20щик&path=wizard&parent-reqid=1586672760046513-1015061989959172177700324-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1586672773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576181021034411718&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20чик%20щик&path=wizard&parent-reqid=1586672760046513-1015061989959172177700324-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1586672773.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11576181021034411718&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20имя%20существительное%20чик%20щик&path=wizard&parent-reqid=1586672760046513-1015061989959172177700324-production-app-host-man-web-yp-158&redircnt=1586672773.1
https://youtu.be/dYOPgcKTC_0


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.) 

 

«Эволюция, 

революция и 

преемственность» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 5» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитать тексты стр. 30-38 

2.Найти факты, подтверждающие 

существование преемственности. 

3.Что такое революция и 

эволюция? 

4.Как связаны понятия революция, 

эволюция и преемственность? 

 

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Рр Обучение 

выразительному 

чтению (на 

материале 

произведений о 

Родине) 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр. 163-169 

самостоятельно 

познакомиться с материалом 

(сведения о поэтах и 

стихотворения), устно 

выполнить задания стр. 170 

(Размышляем о прочитанном) 

Самостоятельно 

выполнить задание 

и прислать на 

проверку 

(Обогащаем свою 

речь). Творческое 

задание: нарисовать 

и прислать рисунок 

к одному из 

стихотворений о 

природе 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


 2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Правописание 

суффиксов 

существительных –

ек-,-ик- (-чик-). 

Правописание о-е 

после шипящих и ц в 

суффиксах и 

окончаниях имён 

существительных и 

прилагательных 

Самостоятельная работа с 

учебником : п. 91,92 

(познакомиться с 

правилами),выполнить упр. 

705,706 

Самостоятельно 

выполнить упр. 708 

(прислать на 

проверку)  

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Деление десятичных 

дробей 

Самостоятельная работа с 

учебником: №№ 974, , 972, 

знать правила умножения и 

деления 

Выполнить 

самостоятельно 

№№970,971 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия  

( Жиляева О.М.) 

Тепловое 

расширение 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Естествознание 5-6" А.Е. 

Гуревич 

Прочитать стр. 81-

82. Написать в 

рабочей тетради  5 

примеров теплового 

расширения. 

Отправить на почту 

ozhilyaeva@inbox.ru 

 до 18.00 16.04.20 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Структура и состав 

Arduino 

Перейти по ссылке ниже, 

ознакомиться с презентацией, 

сделать необходимые записи в 

тетради: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://arduinomaster.ru/motor-

dvigatel-privod/shagovye-

dvigateli-i-motory-arduino/ 

и просмотр видео по теме 

материала 

https://youtu.be/jJQwmnyfw5k 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Структура и состав 

Arduino 

Перейти по ссылке ниже, 

ознакомиться с презентацией, 

Написать выводы 

по изученному 

mailto:ozhilyaeva@inbox.ru
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://youtu.be/jJQwmnyfw5k
mailto:monc63@yandex.ru


сделать необходимые записи в 

тетради: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://arduinomaster.ru/motor-

dvigatel-privod/shagovye-

dvigateli-i-motory-arduino/ 

и просмотр видео по теме 

материала 

https://youtu.be/jJQwmnyfw5k 

 

материалу и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в класса на 16.04.2020 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. 

1 серия 

«Исчезнувшая 

династия» 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : 

https://www.youtube.com/watch?v=
bcU5QF4u4YM 
Название ролика, если не 

сработает ссылка:  

История Китая. 1 серия 

«Исчезнувшая династия» 

Не предусмотрено 

 

https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://youtu.be/jJQwmnyfw5k
mailto:monc63@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bcU5QF4u4YM
https://www.youtube.com/watch?v=bcU5QF4u4YM


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Першуткина 

Е.А.) 

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/ 

 

Прочитать 

параграф № 9 

стр.116-121 

ответить на 

вопросы письменно. 

Ответы присылать 

на почту АСУ РСО 

к следующему 

уроку 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

День благодарения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказ блюд в 

Ресторане. Здоровое 

питание. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

v=p9OPaD4LNGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

v=p9OPaD4LNGU 

Учить топик 

Королева и 

парламент  

(2 часть, до конца), 

знать слова урока 

стр.28 у31,пройти по 

ссылке посмотреть 

видео о королеве 

Великобритании, 

пройти по ссылке 

еще раз посмотреть 

видео косвенная 

речь в английском 

языке. 

 

 

Учить топик 

Королева и 

парламент (2 часть, 

до конца), знать 

слова урока с28 

у31,пройти по 

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/
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU


ссылке посмотреть 

видео о королеве 

Великобритании, 

пройти по ссылке 

еще раз посмотреть 

видео косвенная 

речь в английском 

языке. 

2 гр упр. 12 стр.32 

слова записать в 

словарик, 

перевести, учить 

стр. 35 текст читать, 

переводить, при 

отсутствии 

технической 

возможности стр. 31 

правило и упр. 10 

выполнить 

письменно и 

выслать на почту 

АСУ 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Саша Чёрный 

«Кавказский 

пленник» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и познакомиться с 

учебным материалом и 

сделать записи в тетради. 

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

?filmId=6100557237679390805&

text=инфоурок%205%20классс

аша%20чёрный&path=wizard

&parent-

reqid=1586929570504668-

647456314523044136000332-

prestable-app-host-sas-web-yp-

107&redircnt=1586929585.1  
при отсутствии технической 

возможности: 

В учебнике стр. 172-

173 прочитать, 

прочитать рассказы 

«Кавказский 

пленник»,  

«Игорь –Робинзон». 

Задание 1, 2 

(Совершенствуем 

свою речь) 

выполнить и 

прислать на 

проверку до 

следующего урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6100557237679390805&text=инфоурок%205%20класссаша%20чёрный&path=wizard&parent-reqid=1586929570504668-647456314523044136000332-prestable-app-host-sas-web-yp-107&redircnt=1586929585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6100557237679390805&text=инфоурок%205%20класссаша%20чёрный&path=wizard&parent-reqid=1586929570504668-647456314523044136000332-prestable-app-host-sas-web-yp-107&redircnt=1586929585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6100557237679390805&text=инфоурок%205%20класссаша%20чёрный&path=wizard&parent-reqid=1586929570504668-647456314523044136000332-prestable-app-host-sas-web-yp-107&redircnt=1586929585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6100557237679390805&text=инфоурок%205%20класссаша%20чёрный&path=wizard&parent-reqid=1586929570504668-647456314523044136000332-prestable-app-host-sas-web-yp-107&redircnt=1586929585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6100557237679390805&text=инфоурок%205%20класссаша%20чёрный&path=wizard&parent-reqid=1586929570504668-647456314523044136000332-prestable-app-host-sas-web-yp-107&redircnt=1586929585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6100557237679390805&text=инфоурок%205%20класссаша%20чёрный&path=wizard&parent-reqid=1586929570504668-647456314523044136000332-prestable-app-host-sas-web-yp-107&redircnt=1586929585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6100557237679390805&text=инфоурок%205%20класссаша%20чёрный&path=wizard&parent-reqid=1586929570504668-647456314523044136000332-prestable-app-host-sas-web-yp-107&redircnt=1586929585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6100557237679390805&text=инфоурок%205%20класссаша%20чёрный&path=wizard&parent-reqid=1586929570504668-647456314523044136000332-prestable-app-host-sas-web-yp-107&redircnt=1586929585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6100557237679390805&text=инфоурок%205%20класссаша%20чёрный&path=wizard&parent-reqid=1586929570504668-647456314523044136000332-prestable-app-host-sas-web-yp-107&redircnt=1586929585.1


в учебнике стр.172-173, 

сделать записи в тетради 

 

 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Правописание 

сложных имён 

существительных 

Самостоятельная работа с 

учебником: самостоятельно 

познакомиться с материалом 

п. 93, выполнить упр. 

709,710,711 

Самостоятельно 

выполнить упр. 712 

(выслать на 

проверку до 

следующего урока), 

повторить п. 88-92 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Структура и состав 

Arduino 

Перейти по ссылке ниже, 

ознакомиться с презентацией, 

сделать необходимые записи в 

тетради: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://arduinomaster.ru/motor-

dvigatel-privod/shagovye-

dvigateli-i-motory-arduino/ 

и просмотр видео по теме 

материала 

https://youtu.be/jJQwmnyfw5k 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Технологи//2 

(Крылов А.О.) 

Структура и состав 

Arduino 

Перейти по ссылке ниже, 

ознакомиться с презентацией, 

сделать необходимые записи в 

тетради: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://arduinomaster.ru/motor-

dvigatel-privod/shagovye-

dvigateli-i-motory-arduino/ 

и просмотр видео по теме 

материала 

https://youtu.be/jJQwmnyfw5k 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

 

 

https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://youtu.be/jJQwmnyfw5k
mailto:monc63@yandex.ru
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/
https://youtu.be/jJQwmnyfw5k
mailto:monc63@yandex.ru


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по подгруппам) 

для   5 – в  класса на 17.04.2020 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.) 

 

«Формирование 

исполнительских 

навыков. 

Артикуляционная 

разминка и 

дыхательная 

гимнастика» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

GrT28PXyOII 

Повторить песню «О той весне» 

https://x-minus.me/track/211103/ 

Закрепить исполнение песни 

«День Победы» 

Не предусмотрено 

Внеурочная 

деятельность 

«Литературная 

гостиная» 

(Козлова О.Н.) 

 

«Алексей Маресьев 

и Самара» 

(к 7 5-летию 

Великой Победы) 

Самостоятельно пройти по 

ссылке  и посмотреть на сайте 

«Самарские судьбы» фильм 

«Алексей Маресьев» (2007) 
https://www.samsud.ru/video/serial-
samarskie-sudby/maresiev-aleksei.html 

При желании прочитать книгу 

Б.Полевого «Повесть о 

настоящем человеке» 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://x-minus.me/track/211103/
https://www.samsud.ru/video/serial-samarskie-sudby/maresiev-aleksei.html
https://www.samsud.ru/video/serial-samarskie-sudby/maresiev-aleksei.html


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

 Современное 

декоративное 

искусство.  Витраж. 

Работа над эскизом. 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://tvkultura.ru 

«Пряничный домик» 

(«Узорные окна») 

Выполнить эскиз 

декоративной 

композиции 

(витраж). 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Деление десятичных 

дробей на 

натуральное число 

Самостоятельная работа с 

учебником: решить №970,  все 

действия выполнить 

столбиком 

Выполнит 

самостоятельно 

№№972 (1-6), 973(1-

5) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Жиляева О.М.) 

Плавление и 

отвердевание 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Естествознание 5-6" А.Е. 

Гуревич 

Прочитать стр. 83-

83.Определения и 

графики написать и 

начертить в 

рабочей тетради. 

Присылать не надо. 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Деление десятичных 

дробей правило на 

стр.240, разобрать 2 

примера 

Перейти по ссылке ниже, 

ознакомиться с презентацией, 

сделать необходимые записи в 

тетради: 

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

/6895/main/237500/ 

Самостоятельно 

выполнить: №№975 

весь номер 

выполнить,  

976 первый столбик 

5 12.00-12.30 Самостоятельная Математика Деление десятичных Перейти по ссылке ниже, Самостоятельно 

https://tvkultura.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/main/237500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/main/237500/


работа (Камбина Л.И.) дробей правило на 

стр.240, разобрать 2 

примера 

ознакомиться с презентацией, 

сделать необходимые записи в 

тетради: 

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

/6895/main/237500/ 

Самостоятельная работа в 

классе 976 ( 2 и 3 столбики) 

выполнить №№977 

весь 

   
  

 

Плавление и 
отвердевание 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/main/237500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/main/237500/

