
Расписание дистанционного обучения для 5 В  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Английский язык//2 

Информатика //1 
Математика  Литература  Литература  

2 Английский язык//2 

Английский язык //1 
Астрономия  Математика  Русский язык  

3 Английский язык//1 

Информатика /2 
География  Русский язык  Математика  

4 Физическая культура Русский язык  Русский язык  Физика.Химия 

5 Биология  Музыка  История  
Технологи//2 

- 

6 Математика  
История  - 

Технология //2 

- 
 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5-в класса на 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Онлайн 

подключение 

 

 

 

 

Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

За покупками 

 

 

 

 

 

Преобразование 

информации путём 

рассуждений 

 

 

 

 

 

Учебник Английский язык 5 

класс. 

Zoom конференция , 

раздаточный материал 

 

 

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. 

Выучить тему №4  

1 Часть, выписать и 

перевести слова 

упр. 14 стр. 44 

 

 

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) 

 

2 09-20-09-50 Онлайн 

подключение 

 

 

 

 

Использование 

ЭОР 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

Английский 

язык// 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

Давай пойдем… 

 

 

 

 

 

Тест по лексике 2 

 

 

Учебник Английский язык 5 

класс. 

Zoom конференция , 

раздаточный материал 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке:  

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

ext=косвенная%20речь%20в%

20английском%20языке&path

=wizard&parent-

reqid=1587711866280362-

1743785526118628679100121-

production-app-host-man-web-

yp-

Выучить тему №4  

2 Часть, выучить 

слова упр. 14 стр. 44 

 

 

 

Первичное 

ознакомление с 

темой: топик The 

land and the people 

of Great Britain 

читать, перевести, 

новые слова 

подчеркнуть, 

протранскрибирова

ть их, пройти по 

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
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


287&filmId=14303920470803366

571 

 

 

 

 

 

 

 

 

ссылке посмотреть 

видео урок 

косвенная речь в 

английском языке 

( повторение) ,при 

отсутствии 

технической 

возможности 

смотри учебник 

часть 2 стр.7 

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.) 

Тест по аудированию 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразование 

информации путём 

рассуждений 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке:  

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

ext=вопрос%20к%20подлежащ

ему%20в%20английском%20я

зыке%20примеры&path=wizar

d&parent-

reqid=1587712210090969-

380796176854938662500121-

production-app-host-man-web-

yp-

309&filmId=13082856137184077

745 

 

 

 

 

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. 

Тема(топик) 

отчитать, новые 

слова выучить, 

ответить на 

вопросы после 

текста, пройти по 

ссылке посмотреть 

видео урок вопросы 

к подлежащему в 

английском языке, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

смотри учебник 2 

часть стр. 6 

 

 

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) 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная Физическая Развитие Самостоятельная работа с  

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=вопрос%20к%20подлежащему%20в%20английском%20языке%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1587712210090969-380796176854938662500121-production-app-host-man-web-yp-309&filmId=13082856137184077745
https://yandex.ru/video/search?text=вопрос%20к%20подлежащему%20в%20английском%20языке%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1587712210090969-380796176854938662500121-production-app-host-man-web-yp-309&filmId=13082856137184077745
https://yandex.ru/video/search?text=вопрос%20к%20подлежащему%20в%20английском%20языке%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1587712210090969-380796176854938662500121-production-app-host-man-web-yp-309&filmId=13082856137184077745
https://yandex.ru/video/search?text=вопрос%20к%20подлежащему%20в%20английском%20языке%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1587712210090969-380796176854938662500121-production-app-host-man-web-yp-309&filmId=13082856137184077745
https://yandex.ru/video/search?text=вопрос%20к%20подлежащему%20в%20английском%20языке%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1587712210090969-380796176854938662500121-production-app-host-man-web-yp-309&filmId=13082856137184077745
https://yandex.ru/video/search?text=вопрос%20к%20подлежащему%20в%20английском%20языке%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1587712210090969-380796176854938662500121-production-app-host-man-web-yp-309&filmId=13082856137184077745
https://yandex.ru/video/search?text=вопрос%20к%20подлежащему%20в%20английском%20языке%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1587712210090969-380796176854938662500121-production-app-host-man-web-yp-309&filmId=13082856137184077745
https://yandex.ru/video/search?text=вопрос%20к%20подлежащему%20в%20английском%20языке%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1587712210090969-380796176854938662500121-production-app-host-man-web-yp-309&filmId=13082856137184077745
https://yandex.ru/video/search?text=вопрос%20к%20подлежащему%20в%20английском%20языке%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1587712210090969-380796176854938662500121-production-app-host-man-web-yp-309&filmId=13082856137184077745
https://yandex.ru/video/search?text=вопрос%20к%20подлежащему%20в%20английском%20языке%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1587712210090969-380796176854938662500121-production-app-host-man-web-yp-309&filmId=13082856137184077745
https://yandex.ru/video/search?text=вопрос%20к%20подлежащему%20в%20английском%20языке%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1587712210090969-380796176854938662500121-production-app-host-man-web-yp-309&filmId=13082856137184077745
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


работа культура 

(Першуткина 

Е.А.) 

двигательных 

способностей  

Легкая атлетика 

учебником: В.И.Лях 

А.А.Зданевич Физическая 

культура 5-6-7 классы., М. 

Просвещение 2015г. 

Учебник по ссылке: 

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

4956933391daf85fb74 

 

5 12.00-12.30 Онлайн 

подключение/ 

Использование 

ЭОР 

 

 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные 

животные 

1) Включить 

видеоконференцию в Zoom 

(ссылка-приглашение в АСУ 

РСО в разделе домашнее 

задание) 

2) Ответить на вопросы 1-4 

учебника на стр. 93 устно. 
При отсутствии технической 

возможности  

прочитать стр. 90-93 учебника, 

просмотреть прикрепленную 

презентацию, далее пункт 2 

Задание 3 в рубрике 

"Моя лаборатория" 

на стр. 93 

6 12-50-13-20 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Самостоятельно пройти по 

ссылке:  

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

/22/ 

1. Знать 

определение 

среднего 

арифметического 

нескольких чисел  

2. Разобрать 

примеры 1 и2 

учебника на 

стр.248-249  

3. Решить №№ 

1033,1034,1035, 1037 

(1,2) 

 

 

 

https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74
https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74
https://resh.edu.ru/subject/lesson/22/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/22/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в 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 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 28.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Самостоятельно пройти по 

ссылке:  

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

/22/ 

Выполнить 

№№1039, 1040,1041, 

повторить теорию 

п.36 

2 09-20-09-50 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 

https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/22/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/22/
https://youtu.be/3j9fhsffKew
https://youtu.be/BG835PAYfnM
https://youtu.be/SN4qKM0noZw
https://youtu.be/oHAryyFgzoU


сдать 28-29 апреля. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

География 

(Шацких Н.В.) 

Внутренние силы 

Земли 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

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. 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

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

Пройти по ссылке и 

пройти тест по теме 

«Имя 

существительное» 

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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146818279612076933&parent-reqid=1587825874806163-300744827151252768300291-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+безударные+падежные+окончания+существительных


существительных ?filmId=18146818279612076933

&parent-

reqid=1587825874806163-

300744827151252768300291-

production-app-host-man-web-

yp-

334&path=wizard&text=инфоур

ок+5+класс+русский+язык+бе

зударные+падежные+окончан

ия+существительных 
в случае отсутствия 

технической возможности: 

самостоятельная работа с 

учебником п. 102, стр. 240-242. 

Выполнить упр. 744, 745 

https://onlinetestpad.

com/ru/testview/2053

-povtorenie-

izuchennogo-v-5-

klasse-imya-

sushhestvitelnoe-

variant-1  

(результат 

сфотографировать 

выслать в течение 

дня) 

 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Музыка на 

мольберте 

Использовать активные 

ссылки к заданию в АСУ РСО. 

При отсутствии технической 

возможности изучить тему по 

учебнику стр. 134-139. 

Ознакомиться с темой в 

учебнике на стр. 134-139. 

Послушать музыкальный 

фрагмент, перейдя по ссылке,  

и нарисовать в тетради 

рисунок. Посмотреть видео, 

перейдя по ссылке. 

Подробности во вложении к 

заданию в АСУ РСО. 

 

6 12:50-13:20 Онлайн 

подключение/ 

Самостоятельная 

работа 

История 

(Барацков А.В.) 

Урок повторения и 

обобщения   

(глава 13) 

 Подготовиться к уроку в zoom 

(ссылка в АСУ РСО и вк) 
В случае отсутствия 

технической возможности: 

повторить по учебнику 

самостоятельно  

параграфы 50-54 

Повторить 

параграфы  50-54 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146818279612076933&parent-reqid=1587825874806163-300744827151252768300291-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+безударные+падежные+окончания+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146818279612076933&parent-reqid=1587825874806163-300744827151252768300291-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+безударные+падежные+окончания+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146818279612076933&parent-reqid=1587825874806163-300744827151252768300291-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+безударные+падежные+окончания+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146818279612076933&parent-reqid=1587825874806163-300744827151252768300291-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+безударные+падежные+окончания+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146818279612076933&parent-reqid=1587825874806163-300744827151252768300291-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+безударные+падежные+окончания+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146818279612076933&parent-reqid=1587825874806163-300744827151252768300291-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+безударные+падежные+окончания+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146818279612076933&parent-reqid=1587825874806163-300744827151252768300291-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+безударные+падежные+окончания+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146818279612076933&parent-reqid=1587825874806163-300744827151252768300291-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+безударные+падежные+окончания+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146818279612076933&parent-reqid=1587825874806163-300744827151252768300291-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+безударные+падежные+окончания+существительных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146818279612076933&parent-reqid=1587825874806163-300744827151252768300291-production-app-host-man-web-yp-334&path=wizard&text=инфоурок+5+класс+русский+язык+безударные+падежные+окончания+существительных
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2053-povtorenie-izuchennogo-v-5-klasse-imya-sushhestvitelnoe-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2053-povtorenie-izuchennogo-v-5-klasse-imya-sushhestvitelnoe-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2053-povtorenie-izuchennogo-v-5-klasse-imya-sushhestvitelnoe-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2053-povtorenie-izuchennogo-v-5-klasse-imya-sushhestvitelnoe-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2053-povtorenie-izuchennogo-v-5-klasse-imya-sushhestvitelnoe-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2053-povtorenie-izuchennogo-v-5-klasse-imya-sushhestvitelnoe-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2053-povtorenie-izuchennogo-v-5-klasse-imya-sushhestvitelnoe-variant-1


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   5 - в 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://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 - в класса на 29.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Сочинение «Письмо 

Победы» 

 Пишем письмо в прошлое, 

членам своих семей, 

принимавшим участие в 

событиях, связанных с 

Великой Отечественной 

войной 1941-1945 годов и 

выражаем слова 

благодарности за их мужество 

и героизм, проявленные в 

годы ВОВ. 

 

«Письмо Победы» 

должно отвечать 

следующим 

требованиям: 

• художественный 

вкус и 

выразительность; 

• соответствие 

тематике акции; 

• орфографическая, 

пунктуационная 

грамотность; 

• эстетичность 

оформления; 

• личностное 

отношение к 

событиям Великой 

Отечественной 

войны. Присылаем 

свои работы до 

30.04 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины  

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

/715/ 

1041 (решать с 

помощью 

уравнения), 1042 

(решать с помощью 

уравнения) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР\ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Рр Строение текста 

типа описание 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

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

Повторение п.88-103 

(Имя 

существительное) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/715/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15107917873981414616&text=ифоурок%205%20класс%20русский%20язык%20описание%20предмета&path=wizard&parent-reqid=1587837024145435-819069656392466008300299-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587837036.1


?filmId=15107917873981414616

&text=ифоурок%205%20класс

%20русский%20язык%20опис

ание%20предмета&path=wizar

d&parent-

reqid=1587837024145435-

819069656392466008300299-

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

58&redircnt=1587837036.1 
в случае отсутствия 

технической возможности: 

самостоятельная работа с 

учебником на стр. 244-251, п. 

104. Устно выполнить упр. 

755, 756, 764 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР\ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Рр Соединение типов 

речи в тексте 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

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

?filmId=13472459964500199156

&text=инфоурок%205%20клас

с%20русский%20язык%20сое

динение%20типов%20речи%2

0в%20тексте&text=соединение

%205%20серия%20&path=wiz

ard&parent-

reqid=1587837480054287-

802819628184684531300291-

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

40&redircnt=1587837498.1 
в случае отсутствия 

технической возможности: 

самостоятельная работа с 

учебником на стр.251-255, 

выполнить устно упр. 780,781 

Выполнить устно 

упр. 784, письменно 

упр. 785, 788 

(выслать  на 

проверку ) 

5 12.00-12.30 Онлайн 

подключение/ 

Использование 

История 

(Барацков А.В.) 

Соседи римской 

империи 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

При отсутствии 

технического 

оснащения конспект 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15107917873981414616&text=ифоурок%205%20класс%20русский%20язык%20описание%20предмета&path=wizard&parent-reqid=1587837024145435-819069656392466008300299-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587837036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15107917873981414616&text=ифоурок%205%20класс%20русский%20язык%20описание%20предмета&path=wizard&parent-reqid=1587837024145435-819069656392466008300299-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587837036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15107917873981414616&text=ифоурок%205%20класс%20русский%20язык%20описание%20предмета&path=wizard&parent-reqid=1587837024145435-819069656392466008300299-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587837036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15107917873981414616&text=ифоурок%205%20класс%20русский%20язык%20описание%20предмета&path=wizard&parent-reqid=1587837024145435-819069656392466008300299-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587837036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15107917873981414616&text=ифоурок%205%20класс%20русский%20язык%20описание%20предмета&path=wizard&parent-reqid=1587837024145435-819069656392466008300299-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587837036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15107917873981414616&text=ифоурок%205%20класс%20русский%20язык%20описание%20предмета&path=wizard&parent-reqid=1587837024145435-819069656392466008300299-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587837036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15107917873981414616&text=ифоурок%205%20класс%20русский%20язык%20описание%20предмета&path=wizard&parent-reqid=1587837024145435-819069656392466008300299-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587837036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15107917873981414616&text=ифоурок%205%20класс%20русский%20язык%20описание%20предмета&path=wizard&parent-reqid=1587837024145435-819069656392466008300299-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587837036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15107917873981414616&text=ифоурок%205%20класс%20русский%20язык%20описание%20предмета&path=wizard&parent-reqid=1587837024145435-819069656392466008300299-production-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587837036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13472459964500199156&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20соединение%20типов%20речи%20в%20тексте&text=соединение%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587837480054287-802819628184684531300291-prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1587837498.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13472459964500199156&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20соединение%20типов%20речи%20в%20тексте&text=соединение%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587837480054287-802819628184684531300291-prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1587837498.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13472459964500199156&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20соединение%20типов%20речи%20в%20тексте&text=соединение%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587837480054287-802819628184684531300291-prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1587837498.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13472459964500199156&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20соединение%20типов%20речи%20в%20тексте&text=соединение%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587837480054287-802819628184684531300291-prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1587837498.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13472459964500199156&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20соединение%20типов%20речи%20в%20тексте&text=соединение%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587837480054287-802819628184684531300291-prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1587837498.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13472459964500199156&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20соединение%20типов%20речи%20в%20тексте&text=соединение%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587837480054287-802819628184684531300291-prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1587837498.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13472459964500199156&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20соединение%20типов%20речи%20в%20тексте&text=соединение%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587837480054287-802819628184684531300291-prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1587837498.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13472459964500199156&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20соединение%20типов%20речи%20в%20тексте&text=соединение%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587837480054287-802819628184684531300291-prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1587837498.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13472459964500199156&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20соединение%20типов%20речи%20в%20тексте&text=соединение%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587837480054287-802819628184684531300291-prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1587837498.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13472459964500199156&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20соединение%20типов%20речи%20в%20тексте&text=соединение%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587837480054287-802819628184684531300291-prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1587837498.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13472459964500199156&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20соединение%20типов%20речи%20в%20тексте&text=соединение%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587837480054287-802819628184684531300291-prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1587837498.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13472459964500199156&text=инфоурок%205%20класс%20русский%20язык%20соединение%20типов%20речи%20в%20тексте&text=соединение%205%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587837480054287-802819628184684531300291-prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1587837498.1


ЭОР видео урок 

https://youtu.be/VD6FmgylI2g 

 Подготовиться к уроку в zoom 

(ссылка в АСУ РСО и вк) 

параграфа 54. 

Задание № 1-4 на 

стр. 264 - письменно 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в 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» 

(Барацков А.В., 

Жиляева О.М.) 

 

«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 

 

 

 

 

https://youtu.be/VD6FmgylI2g
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - в класса на 30.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Сочинение «Письмо 

Победы» 

(Продолжение) 

Письма могут быть написаны 

в форме размышления о роли 

и месте в обществе себя лично 

и своих сверстников, 

наследников Великой Победы, 

выражать своё мнение о 

понятиях: героизм вчера и 

сегодня. «Письмо Победы» 

пишется от руки и на бумаге, в 

конце указывается ФИО 

автора, класс, наименование 

ОУ (Пример: Иванов Ива 

Иванович, 7 класс, МБОУ 

Школа № 111). 

Письмо пишем на 

листе А4 от руки 

или печатаем 

Объем письма в 

прозе или стихах не 

менее 1 и не более 3 

страниц, формат А4 

(книжный), шрифт 

14 Times New 

Roman с 

полуторным 

интервалом, поля 

стандартные. Текст 

(файл Microsoft 

Word), текст не 

должен содержать в 

себе границ, рамок, 

теней, заливок и 

объемов, объектов 

Word Art, эффектов 

анимации, 

Присылаем свои 

работы до 30.04 

 2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР\ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Имя 

прилагательное. Что 

обозначает имя 

прилагательное. 

Прилагательные 

качественные, 

относительные и 

притяжательные 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

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

?filmId=15589706105733246488

&parent-

reqid=1587838203857356-

1104671166175081066700291-

В случае отсутствия 

технической 

возможности: 

самостоятельная 

работа с учебником 

на стр.255-259, 

сделать записи в 

тетради. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15589706105733246488&parent-reqid=1587838203857356-1104671166175081066700291-production-app-host-vla-web-yp-224&path=wizard&text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имя+прилагательное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15589706105733246488&parent-reqid=1587838203857356-1104671166175081066700291-production-app-host-vla-web-yp-224&path=wizard&text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имя+прилагательное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15589706105733246488&parent-reqid=1587838203857356-1104671166175081066700291-production-app-host-vla-web-yp-224&path=wizard&text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имя+прилагательное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15589706105733246488&parent-reqid=1587838203857356-1104671166175081066700291-production-app-host-vla-web-yp-224&path=wizard&text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имя+прилагательное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15589706105733246488&parent-reqid=1587838203857356-1104671166175081066700291-production-app-host-vla-web-yp-224&path=wizard&text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имя+прилагательное


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

224&path=wizard&text=видеоу

роки+5+класс+русский+язык+

имя+прилагательное 

а также по следующей ссылке: 

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

ext=видеоуроки+5+класс+русс

кий+язык+имена+прилагател

ьные+притяжательные+%2C+

качественные+и+относительн

ые 

сделать необходимые записи в 

тетради 

Выполнить упр. 

790,792 (выслать на 

проверку) 

В личном кабинете 

ВПР выполнить 

работу 200868. 

Время на 

выполнение 30 

минут, выполнить 

следует за один 

подход. Работа 

будет открыта до 

05.05. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

/715/ 

№№1052(1,2), 

1053(1,2) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия  

( Жиляева О.М.) 

Испарение и 

конденсация 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Инфоурок видеофильм. Работа 

с учебником: Учебник  

"Естествознание. 5-6" 

1. Перейти по 

ссылке и 

посмотреть фильм 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=1

542040584505160998

7&text=%D0%B2%

D0%B8%D0%B4%

D0%B5%D0%BE%

D1%83%D1%80%D

0%BE%D0%BA%2

0%D1%81%D0%B8

%D0%BB%D0%B0

%20%D1%82%D0

%BE%D0%BA%D0

%B0%20%D0%B5

%D0%B4%D0%B8

%D0%BD%D0%B8

%D1%86%D1%8B

%20%D1%81%D0

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15589706105733246488&parent-reqid=1587838203857356-1104671166175081066700291-production-app-host-vla-web-yp-224&path=wizard&text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имя+прилагательное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15589706105733246488&parent-reqid=1587838203857356-1104671166175081066700291-production-app-host-vla-web-yp-224&path=wizard&text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имя+прилагательное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15589706105733246488&parent-reqid=1587838203857356-1104671166175081066700291-production-app-host-vla-web-yp-224&path=wizard&text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имя+прилагательное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15589706105733246488&parent-reqid=1587838203857356-1104671166175081066700291-production-app-host-vla-web-yp-224&path=wizard&text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имя+прилагательное
https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имена+прилагательные+притяжательные+%2C+качественные+и+относительные
https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имена+прилагательные+притяжательные+%2C+качественные+и+относительные
https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имена+прилагательные+притяжательные+%2C+качественные+и+относительные
https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имена+прилагательные+притяжательные+%2C+качественные+и+относительные
https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имена+прилагательные+притяжательные+%2C+качественные+и+относительные
https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки+5+класс+русский+язык+имена+прилагательные+притяжательные+%2C+качественные+и+относительные
https://resh.edu.ru/subject/lesson/715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/715/


%B8%D0%BB%D1

%8B%20%D1%82

%D0%BE%D0%BA

%D0%B0%208%20

%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81

%D1%81&path=wiz

ard&parent-

reqid=1587656664183

025-

155274450617807257

900293-production-

app-host-vla-web-yp-

145&redircnt=15876

56670.1 2. 

Прочитать учебник 

стр. 90. 92 ответить 

на вопросы во 

вложении. 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технология//2 

(Крылов А.О.) 

Основные 

электронные 

компоненты. 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-nrf24l01-

podkluchenie/ 

 и просмотреть видео по теме 

материала: 

https://youtu.be/ACVtKDJVXS4 

 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Технология//2 

(Крылов А.О.) 

Основные 

электронные 

компоненты. 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-nrf24l01-

podkluchenie/ 

 и просмотреть видео по теме 

материала: 

https://youtu.be/ACVtKDJVXS4 

 

 

 

 

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://youtu.be/ACVtKDJVXS4
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://youtu.be/ACVtKDJVXS4


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - в класса на 30.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

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

