
Расписание дистанционного обучения для 5 Г  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 История  История  
Английский язык//2 

Технология //1 
Математика Литература  Математика 

2 Литература  Русский язык 
Английский язык//2 

Технология //1 
Математика 

Изобразительное 

искусство  
Физика.Химия 

3 
Русский язык Математика  Математика  Русский язык Русский язык Биология  

4 Математика Литература  Русский язык  
Физическая 

культура 
Музыка Математика 

5 Английский 

язык//1 

Информатика /2 

Английский 

язык//1 

Технология //2 

Физическая 

культура 

Английский 

язык//2 

Информатика /1 

Физика.Химия География  

6 - Английский 

язык//1 

Технология //2 

- Астрономия  - - 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 -г класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 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) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

С.Я.Маршак.. 

«Двенадцать 

месяцев» - 

Художественные 

особенности сказки 

Ответ на вопрос Какие сказки-

пьесы вы видели по 

телевидению? 

Дополнительно 

рассказать об одной 

из пьес, 

просмотренных по 

телевидению 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибкам 

Повторить теоретический 

материал по теме «Имя 

существительное» 

Напишите по 3 слова на 

каждую орфограмму. 

Объясните правописание 

Составить и 

записать вопросы 

по теме "Имя 

существительное". 

Подготовить и 

записать словарную 

диктовку по теме 

"Имя 

существительное" 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Деление десятичных 

дробей 

Самостоятельная работа с 

учебником: п. 35 правила на 

стр.239 знать, разобрать все 

примеры на стр. 238 

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

/6896/main/236240/ 

 ознакомиться с видео 

реурсом, выполнить №№963, 

965 - 1 столбик 

Выполнить в 

тетради следующие 

№№964, 967- 1 

столбик 

5 12-00-12-30 Использование Английский День благодарения Раздаточный материал, почта Подготовиться к 

https://youtu.be/hOm2iAOgQPY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/


ЭОР язык// 

 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

 

Информатика //  

2 группа 

(Сладкова А.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации 

 

 

 

 

АСУ РСО, Zoom конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

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 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - г 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 

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
https://yadi.sk/d/HqeFAnqIlHipRw


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 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) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибка 

Решить тест 

http://testru.info/?p=598 

Прислать через вайбер фото с 

результатом 

Продолжить 

решение теста 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Деление десятичных 

дробей на 

натуральное число 

Самостоятельная работа с 

учебником: №№963, 965 (1 

столбик) 

№№968, 969 (все 

действия 

выполнять 

столбиком) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

А.А.Платонов. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Никита». 

Быль и фантастика 

Просмотреть 

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

?filmId=887812844499374542&f

rom=tabbar&reqid=1586452776

702255-

18801141137424338502741-vla1-

2392-

V&text=А.А.Платонов.+Кратк

ий+рассказ+о+писателе+5+кла

сс 

  

Прочитать рассказ, ответить 

устно на вопросы после 

рассказа 

 

https://youtu.be/dYOPgcKTC_0
http://testru.info/?p=598
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=887812844499374542&from=tabbar&reqid=1586452776702255-18801141137424338502741-vla1-2392-V&text=А.А.Платонов.+Краткий+рассказ+о+писателе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=887812844499374542&from=tabbar&reqid=1586452776702255-18801141137424338502741-vla1-2392-V&text=А.А.Платонов.+Краткий+рассказ+о+писателе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=887812844499374542&from=tabbar&reqid=1586452776702255-18801141137424338502741-vla1-2392-V&text=А.А.Платонов.+Краткий+рассказ+о+писателе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=887812844499374542&from=tabbar&reqid=1586452776702255-18801141137424338502741-vla1-2392-V&text=А.А.Платонов.+Краткий+рассказ+о+писателе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=887812844499374542&from=tabbar&reqid=1586452776702255-18801141137424338502741-vla1-2392-V&text=А.А.Платонов.+Краткий+рассказ+о+писателе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=887812844499374542&from=tabbar&reqid=1586452776702255-18801141137424338502741-vla1-2392-V&text=А.А.Платонов.+Краткий+рассказ+о+писателе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=887812844499374542&from=tabbar&reqid=1586452776702255-18801141137424338502741-vla1-2392-V&text=А.А.Платонов.+Краткий+рассказ+о+писателе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=887812844499374542&from=tabbar&reqid=1586452776702255-18801141137424338502741-vla1-2392-V&text=А.А.Платонов.+Краткий+рассказ+о+писателе+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=887812844499374542&from=tabbar&reqid=1586452776702255-18801141137424338502741-vla1-2392-V&text=А.А.Платонов.+Краткий+рассказ+о+писателе+5+класс


5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

 

 

Технология //  

2 группа 

(Крылов А.О.) 

Праздники и 

гулянья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и состав 

Arduino 

 

 

 

 

Личный кабинет цифровой 

школы "Скай",Zoom 

конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

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 

Выполнить задание 

на образовательной 

платформе skyeng 

(войти через 

личный кабинет) 
при отсутствии 

технической 

воэможностия: 

упр. 28 стр.28, упр. 

1-5 письменно 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

тетради 

сфотографировать 

(сканировать 

записи) и прислать 

его на почту 

monc63@yandex.ru 

 до следующего 

урока 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология //  

Заказ блюд в 

Ресторане. Здоровое 

питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и состав 

Личный кабинет цифровой 

школы "Скай", Zoom 

конференция 

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

v=p9OPaD4LNGU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейти по ссылкам ниже и 

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 
 

Написать выводы 

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


2 группа 

(Крылов А.О.) 

Arduino 

 

посмотреть видео материалы: 

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 

по изученному 

материалу в 

тетради 

сфотографировать 

(сканировать 

записи) и прислать 

его на почту 

monc63@yandex.ru 

 до следующего 

урока 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   5 - г класса на 14.04.2020 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://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://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 - г класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

Технология //  

1 группа 

(Крылов А.О.) 

День благодарения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и состав 

Arduino 

 

Раздаточный материал, почта 

АСУ РСО, Zoom конференция 

 

 

 

 

 

 

 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

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 

 

Подготовиться к 

устному опросу 

темы №3, 

подготовка к тесту 

по словам стр. 28 

упр. 31, упр. 44 из 

почты АСУ  РСО 

письменно 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

тетради 

сфотографировать 

(сканировать 

записи) и прислать 

его на почту 

monc63@yandex.ru 

 до следующего 

урока 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

Праздники и 

гулянья 

 

 

 

 

 

 

Личный кабинет цифровой 

школы "Скай" 

 

 

 

 

 

 

Выполнить задание 

на образовательной 

платформе skyeng 

(войти через 

личный кабинет) 
при отсутствии 

технической 

воэможности: 

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


 

 

 

Технология //  

1 группа 

(Крылов А.О.) 

 

 

 

Структура и состав 

Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

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 

 

упр. 28 стр.28,упр. 1-

5 письменно 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

тетради 

сфотографировать 

(сканировать 

записи) и прислать 

его на почту 

monc63@yandex.ru 

 до следующего 

урока 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Деление десятичных 

дробей на 

натуральное число 

Самостоятельная работа с 

учебником. Просмотреть еще 

раз видео 

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

/6896/main/236240/ 

 решить 973, 972 -1 столбик 

Повторить  правила 

на стр. 239, решить 

№№978, , 979 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р/Р Строение текста. 

Продолжение. 

Строение текста 

типа описания 

предмета 

Самостоятельная работа с 

учебником. Прочитать пар. 

104, стр. 244-245 

Выполнить упр. 

755, 756 (устно), 759 

(письменно) 

5 12.00-12.30 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 

 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
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/


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - г класса на 15.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Жиляева О.М., 

Барацков А.В.) 

 

«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 - г класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Деление десятичных 

дробей 

Самостоятельная работа с 

учебником: повторить : 

решение примеров на 

Самостоятельно 

выполнить 

примеры на 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


сложение и вычитание №№ 

893, 894, 895 

повторение 

№№901,902 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Деление десятичных 

дробей 

Самостоятельная работа с 

учебником: знать правила: 

деления десятичных  

дробей 1 и 2 

Самостоятельно 

выполнить №№ 

904, 903 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р/Р Редактирование 

текстов типа 

описания предмета 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр. 249, упр. 769, 

773 (устно) 

Выполнить 

самостоятельно: 

упр. 776 

(письменно) 

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 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

Заказ блюд в 

Ресторане. Здоровое 

питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодирование как 

изменение формы 

представления 

 Перейти по ссылкам: 

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

v=p9OPaD4LNGU 

 Zoom конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотреть презентации: 1) 

https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0I

BQ  

 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 

 

§11 читать, знать 

весь интерфейс 

графических 

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
https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ
https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ


информации 

 

 

2) 

https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfh

A 

 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) 

программ, задание 

140-141 в тетради 

http://uchebnik-

tetrad.com/informati

ka/5_klass/tetrad/bos

ova/110.jpg 

 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Астрономия 

(Мелихова Т.А.) 

Изучение карты 

звездного неба 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://youtu.be/UWlJ4ufwscQ 

 Сделать 

презентацию по 

теме:  

" Кометы, 

астероиды, 

метеориты и 

метеоры"  

(не менее 8 

слайдов). 

Посмотреть 

фильмы. 

https://youtu.be/Wbj

FMTlpfUc 

https://youtu.be/Imyq

NDqQQCo 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfhA
https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfhA
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
https://youtu.be/UWlJ4ufwscQ
https://youtu.be/ImyqNDqQQCo
https://youtu.be/ImyqNDqQQCo


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - г 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 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

А.А.Платонов. 

«Никита». Главный 

герой рассказа, его 

единство с природой 

Просмотреть х/ф 

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

?filmId=1321328692328726280&

from=tabbar&parent-

reqid=1586453037690844-

196335285080351072203510-

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

103&text=А.А.Платонов.+«Ник

Продолжить 

классную работу 

https://www.youtube.com/watch?v=bcU5QF4u4YM
https://www.youtube.com/watch?v=bcU5QF4u4YM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1321328692328726280&from=tabbar&parent-reqid=1586453037690844-196335285080351072203510-production-app-host-sas-web-yp-103&text=А.А.Платонов.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1321328692328726280&from=tabbar&parent-reqid=1586453037690844-196335285080351072203510-production-app-host-sas-web-yp-103&text=А.А.Платонов.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1321328692328726280&from=tabbar&parent-reqid=1586453037690844-196335285080351072203510-production-app-host-sas-web-yp-103&text=А.А.Платонов.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1321328692328726280&from=tabbar&parent-reqid=1586453037690844-196335285080351072203510-production-app-host-sas-web-yp-103&text=А.А.Платонов.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1321328692328726280&from=tabbar&parent-reqid=1586453037690844-196335285080351072203510-production-app-host-sas-web-yp-103&text=А.А.Платонов.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1321328692328726280&from=tabbar&parent-reqid=1586453037690844-196335285080351072203510-production-app-host-sas-web-yp-103&text=А.А.Платонов.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1321328692328726280&from=tabbar&parent-reqid=1586453037690844-196335285080351072203510-production-app-host-sas-web-yp-103&text=А.А.Платонов.+


ита».+Главный+герой+рассказ

а%2C+его+единство+с+природ

ой 

 

Письменно ответить на вопрос 

№4 в учебнике 

2 09-20-09-50 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). 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р/Р Редактирование 

текстов типа 

описания предмета 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр. 249, упр. 769, 

773 (устно) 

Самостоятельно 

выполнить: 776 

(письменно) 

4 11.10-11.40 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 

5 12.00-12.30 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 17.04.20 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1321328692328726280&from=tabbar&parent-reqid=1586453037690844-196335285080351072203510-production-app-host-sas-web-yp-103&text=А.А.Платонов.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1321328692328726280&from=tabbar&parent-reqid=1586453037690844-196335285080351072203510-production-app-host-sas-web-yp-103&text=А.А.Платонов.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1321328692328726280&from=tabbar&parent-reqid=1586453037690844-196335285080351072203510-production-app-host-sas-web-yp-103&text=А.А.Платонов.+
https://tvkultura.ru/
mailto:ozhilyaeva@inbox.ru


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по подгруппам) 

для   5 – г  класса на 17.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 

(по подгруппам) 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Эстрадное 

пение» 

(Дворникова О.М.) 

 

«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 

«Юный археолог» 

(Барацков А.В.) 

 

«Археологические 

памятники» 

Просмотреть обучающий фильм, 

на ютуб канале, по теме 

«Археологические 

памятники»https://youtu.be/G3fpijd
ZpDo 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://x-minus.me/track/211103/
https://youtu.be/G3fpijdZpDo
https://youtu.be/G3fpijdZpDo


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Деление десятичных 

дробей п.35 , стр 240, 

разобрать примеры 1 

и 2. по второму 

правилу 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

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

/6895/main/237500/ 

 просмотреть видео, решить 

976- 1 столбик 

При необходимости 

просмотреть видео 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6895/mai

n/237500/ 

решить№№976 2 и 3 

столбики 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физика.Химия 

(Жиляева О.М.) 

Плавление и 

отвердевание 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Естествознание 5-6" А.Е. 

Гуревич 

Прочитат стр. 83-83 

Определения и 

графики написать и 

начертить в 

тетрадке. 

Присылать не надо. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Биология  

(Зайцев В.В.) 

Царство Животные 1) Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/IbillaWZdIA 

2) Прочитать параграф 22  

стр. 88-90 

3)Составить схему 

классификации животных с 

примерами 

4) Записать определения в 

тетрадь 
При отсутствии технической 

возможности  

прочитать пункты 2-4 

Ответить на 

вопросы 1-3 после 

параграфа (стр. 93) 

письменно, ссылки 

с ответами 

вывесить в таблицу 

класса 

 (см. ссылкку в АСУ 

РСО) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Деление десятичных 

дробей 

Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6895/mai 

n/237500/ 

 выполнить №№977 

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


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

/6896/main/236240/ 

весь 

5 12.00-12.30 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 

параграфа стр.69 

 6. Отослать 

выполненные 

задания ( МГИ и 

ответы на вопросы) 

на почту 

nata.sha40@mail.ru 

 или вконтакте или 

по вайберу  

до19 часов  

22 апреля. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
mailto:nata.sha40@mail.ru

