
 

Расписание дистанционного обучения для 5 Б  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Физическая 

культура 

Английский 

язык//2 

Технология //1 

Литература Русский язык Русский язык 

Английский 

язык//2 

Технология //1 

2 
Физика.Химия 

Английский 

язык//1 

Технология //2 

География Литература Русский язык 

Английский 

язык//1 

Технология //2 

3 Английский язык 

//1 

Информатика //2 

Математика Математика Математика Математика Литература 

4 Английский язык 

//2 

Информатика //1 

Математика История Математика Математика Русский язык 

5 - Астрономия Русский язык История 
Физическая 

культура 

Изобразительное 

искусство 

6 - Музыка Физика.Химия - Биология - 

 
 
 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Егоров А.В.) 

Волейбол Перейти по ссылке ниже и 

посмотреть видео материал: 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. физическая 

культура 5-6-7 

класс. Прочитать §9 

стр.116-121, 

ответить на 

вопросы 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

Относительность 

механического 

движения 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник стр..77-

читать, сделать краткий 

конспект 

Выполнить 

лабораторную 

работу № 24. 

РАБОТЫ НЕ 

ВЫСЫЛАТЬ! 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За покупками 

 

Просмотреть презентации:  

1) 

https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0I

BQ 

 

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) 

 

 

1.Посмотрите видео урок. 

косвенная речь в общих 

§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 

 

 

 

 

 

 

Учить тему 

«Здоровый образ 

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


 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросах. 

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

ext=reported%20speech%20вид

еоурок%205%20класс&path=w

izard&parent-

reqid=1586433973759576-

458777592405741042500154-

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

54&filmId=179494638521131117

5 
 при отсутствии технической 

возможности: учебник 1. стр. 

75-76 упр. 8 прочитать 

перевести текст и выполнить 

задания к нему.  

2. Стр.76 упр. 9 найти 

предложения из текста, 

которые описывают картинки 

жизни».  

отчитывать вслух 

ежедневно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

2 группа 

(Сладкова А.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За покупками 

 

 

 

 

 

Просмотреть презентации:  

1) 

https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0I

BQ 

 

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) 

 

1.Посмотрите видео урок. 

косвенная речь в общих 

вопросах. 

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

ext=reported%20speech%20вид

еоурок%205%20класс&path=w

§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 

 

 

 

 

 

Учить тему 

«Здоровый образ 

жизни». 

отчитывать вслух 

ежедневно 
 

https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ
https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ
https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfh
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izard&parent-

reqid=1586433973759576-

458777592405741042500154-

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

54&filmId=179494638521131117

5 

 при отсутствии технической 

возможности: учебник 1. стр. 

75-76 упр. 8 прочитать 

перевести текст и выполнить 

задания к нему.  

2. Стр.76 упр. 9 найти 

предложения из текста, 

которые описывают картинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б 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 - б класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yandex.ru/video/search?text=reported%20speech%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586433973759576-458777592405741042500154-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=1794946385211311175
https://yadi.sk/d/HqeFAnqIlHipRw


задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Технология// 

 2 группа  

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Структура и состав 

Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День благодарения 

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 

 

 

1.Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch

?v=L20GI4u2RIw 
 При отсутствии технической 

возможности учебник : стр. 76 

упр. 10 выписать из текста 

стр. 75 все слова и фразы на 

тему ЗОЖ.  

2.Стр. 76 упр. 11 составить и 

записать вопросы к тексту стр. 

75 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

тетради 

сфотографировать 

(сканировать 

записи) и прислать 

его на почту 

monc63@yandex.ru 

 до следующего 

урока 

 

 

1.Тема «Здоровый 

образ жизни» учим 

наизусть. 

 2. Ведение словаря 

стр. 67-68 выписать, 

отчитать, знать 

перевод 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Технология// 

 2 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 

 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу в 

тетради 

сфотографировать 

(сканировать 

записи) и прислать 

его на почту 

monc63@yandex.ru 

 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
https://www.youtube.com/watch?v=L20GI4u2RIw
https://www.youtube.com/watch?v=L20GI4u2RIw
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


Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

День благодарения 1.Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch

?v=L20GI4u2RIw 
 При отсутствии технической 

возможности учебник : стр. 76 

упр. 10 выписать из текста 

стр. 75 все слова и фразы на 

тему ЗОЖ.  

2.Стр. 76 упр. 11 составить и 

записать вопросы к тексту стр. 

75 

1.Тема «Здоровый 

образ жизни» учим 

наизусть. 

 2. Ведение словаря 

стр. 67-68 выписать, 

отчитать, знать 

перевод 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Деление десятичной 

дроби на десятичную 

дробь 

ВК ttps://vk.com/club193817510 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKs

sE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQ

OFQP&index=37 

 Учебник "Математика 5" 

Автор А.Г.Мерзляк 

Повторить теорию 

по теме "Деление 

десятичных дробей 

на натуральное 

число" и 

ознакомиться с 

правилом деления 

на десятичную 

дробь, следуя 

подробной 

инструкции в 

группе в ВК 

ttps://vk.com/club193

817510. Используем 

при этом ссылки на 

ВК и видеоурок 

https://www.youtube.

com/watch?v=fdCL_

PuljQk&list=PLvtJK

ssE5NrjXjnxfSgOGd

xM6QLEQOFQP&in

dex=37 

Учебник п.35 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Деление десятичной 

дроби на десятичную 

дробь 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

изучение материала по 

п.35 №№ 974(1,4), 

977 (5-8), 979. 

Образцы решения и 

https://www.youtube.com/watch?v=L20GI4u2RIw
https://www.youtube.com/watch?v=L20GI4u2RIw
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=37


ссылке: 

https://vk.com/club193817510 

 https://vk.com/im 

 

оформления, полное 

решение заданий 

(после 18.00 

текущего дня) здесь 

https://vk.com/club19

3817510 

 Решение прислать 

сюда 

https://vk.com/im до 

18.00 14.04.20. 

 

5 12.00-12.30 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 

6 12:50-13:20 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 
 

              

 

 

https://vk.com/club193817510
https://vk.com/im
https://vk.com/club193817510
https://vk.com/club193817510
https://vk.com/im%20до%2018.00%2014.04.20
https://vk.com/im%20до%2018.00%2014.04.20
https://youtu.be/RFAoR_dPuCM


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

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

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Рогожникова 

Н.В.) 

А. Платонов. Слово 

о писателе."Никита" 

Посмотреть презентацию о 

творчестве А. Платонова 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literature-na-temu-andrey-

platonov-klass-1780248.html 

 или прочитать биографию 

писателя по учебнику 

Самостоятельно 

прочитать рассказ 

А. Платонова 

"Никита" 

2 09-20-09-50 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 учеб1ника 

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 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-andrey-platonov-klass-1780248.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-andrey-platonov-klass-1780248.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-andrey-platonov-klass-1780248.html


ответы на вопросы) 

на почту 

nata.sha40@mail.ru 

или вконтакте или 

по вайберу до19 

часов 22 апреля 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Деление десятичных 

дробей 

Самостоятельная работа с 

учебником. Учебник 

"Математика 5" Автор 

А.Г.Мерзляк 

П.35(повторить все 

свойства, правила 

действий)№№ 

981(3-5), 985 

(обязательно 

условие, решение с 

вычислением в 

тетради, ответ), 

987(обязательно 

условие, решение с 

вычислением в 

тетради, ответ). 

Полное решение 

заданий (после 18.00 

текущего дня) здесь 

https://vk.com/club19

3817510 

 Решение прислать 

сюда 

https://vk.com/im до 

18.00 15.04.20. 

 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Гражданские войны. 

Земельный закон 

братьев Гракхов 

Посмотреть и прослушать 

лекцию на ютубе по ссылке 

https://youtu.be/SilaHVR_YB4 
В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить в 

учебнике  п.50 стр.242-246 

1.Посмотреть и 

прослушать лекцию 

на ютубе по ссылке 

https://youtu.be/Sila

HVR_YB4 

 2.Прочитать п.50 

стр.242-246 

3.Письменно 

ответить на 

https://vk.com/club193817510
https://vk.com/club193817510
https://vk.com/im%20до%2018.00%2015.04.20
https://vk.com/im%20до%2018.00%2015.04.20
https://youtu.be/SilaHVR_YB4
https://youtu.be/SilaHVR_YB4
https://youtu.be/SilaHVR_YB4


вопросы на стр.246 

" Проверим себя" 

4.Прислать на 

почту 16.04.2020 (до 

18-00 ч) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Род несклоняемых 

имён 

существительных 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

изучение материала по 

ссылке: 

посмотреть видеоурок 

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

?filmId=11535973636837651563

&reqid=1586463893301869-

63323956946083280404661-vla1-

1568-

V&suggest_reqid=344569509134

494837543140810045087&text=

%D1%8F%D0%BD%D0%B4

%D0%B5%D0%BA%D1%81+

%D1%83%D1%80%D0%BE%

D0%BA%D0%B8+5+%D0%B

A%D0%BB%D0%B0%D1%81

%D1%81+%D1%80%D1%83

%D1%81%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B9+%D1%8F%

D0%B7%D1%8B%D0%BA+%

D1%80%D0%BE%D0%B4+%

D0%BD%D0%B5%D1%81%D

0%BA%D0%BB%D0%BE%D0

%BD%D1%8F%D0%B5%D0

%BC%D1%8B%D1%85+%D1

%81%D1%83%D1%89%D0%

B5%D1%81%D1%82%D0%B2

%D0%B8%D1%82%D0%B5%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D1%8B%D1%85 
В случае отсутствия 

технической возможности 

Выучить по 

учебнику правила в 

п.99, выполнить 

упр.733, 734 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11535973636837651563&reqid=1586463893301869-63323956946083280404661-vla1-1568-V&suggest_reqid=344569509134494837543140810045087&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85


самостоятельно изучить в 

учебнике  п.99  

 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

Звук Самостоятельная работа с 

учебником: стр.78-79 читать, 

выполнить лабораторную 

работу № 25 

Стр.78-79 

письменно ответить 

на вопросы и 

прислать ответы на 

почту 

irissonia30@gmail.co

m 

 до 17.00 20.04 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б 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» 

(Якунина И.П., 

Шашкова Л.Я.) 

 

 

«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 

 

mailto:irissonia30@gmail.com
mailto:irissonia30@gmail.com
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Число имён 

существительных. 

Самостоятельная работа по 

темам п. 92-94 (задания в АСУ 

РСО)  

Прочитать п.100 стр.238 

Выучить правила в 

п.100, выполнить 

упр.736, 737 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литература  

(Рогожникова 

Н.В.) 

Рассказ "Никита". 

Главный герой 

рассказа, его 

единство с природой. 

Посмотреть фильм 

https://www.youtube.com/watch

?v=ydIQyUucVMg  
или при отсутствии технической 

возможности составить устную 

характеристику героя 

Устно ответить на 

вопросы после 

рассказа "Никита", 

выучить 

определения               

" сказ", "сказка" по 

учебнику 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

Работа на сайте: Сдам Гиа 

https://math5-

vpr.sdamgia.ru/test?id=702736 

 

1.Пройти по ссылке 

в Сдам Гиа, где мы 

уже 

регистрировались  

2.Выполнить 

тренировочную 

работу (ВПР): те 

https://www.youtube.com/watch?v=ydIQyUucVMg
https://www.youtube.com/watch?v=ydIQyUucVMg
https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=702736
https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=702736


задания, которые 

требуют только 

ответа решаем в 

тетради, а ответ 

вносим в окошечко 

под заданием 

(система проверит 

его автоматически).  

В заданиях, где надо 

привести решение 

прикрепляем 

фотографию.  

3. После того, как 

все ответы внесены 

и решения 

прикреплены 

нажимаем внизу 

"Перейти и оценить 

себя".  

Провести 

самопроверку 

согласно 

приведенным 

критериям 

 ( они расположены 

над заданиями с 

записью решения).  

4. Нажимаем 

"Подвести итог" и 

получаем свой 

результат.  

5.Анализируем свои 

ошибки. Есть 

вопросы - 

задавайте.  

Оценки за эту 

работу и 

следующую не 



выставляю - 

учитесь объективно 

оценивать свои 

работы. 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник. 

Математика 5 

Повторить п. 30-35 

(правила действий 

над десятичными 

дробями и их 

сравнения).Ответит

ь устно на вопросы 

на стр.265-266 (не 

включая два 

последних раздела) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Восстание Спартака  Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

изучение материала по 

ссылке: 

Посмотреть и прослушать 

лекцию по ссылке 

https://youtu.be/JakVaEss258 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить п.51 

стр.246-251 

 

1.Прочитать и 

пересказать п.51 

стр.246-251 2. Устно 

поработать по 

вопросам к п.51 на 

стр.250 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б класса на 16.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная Внеурочная «История Китая. Самостоятельно пройти по Не предусмотрено 

https://youtu.be/JakVaEss258


работа деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

1 серия 

«Исчезнувшая 

династия» 

 

 

ссылке : 

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

сработает ссылка:  

История Китая. 1 серия 

«Исчезнувшая династия» 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Падеж и склонение 

имён 

существительных 

Посмотреть и послушать 

объяснение темы 

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

/7690/start/264848/ 
 при отсутствии технической 

возможности прочитать 

правила в п.101, образец 

морфологического разбора 

существительного 

Выучить п.101 - 

падежи и склонение 

существительных ( 

в том числе 11 

разносклоняемых 

существительных); 

выучить склонение 

существительных 

время, путь. 

Выполнить упр. 

742. 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Падеж и склонение 

имён 

существительных 

Самостоятельная работа по 

учебнику. Выполнить в 

классной работе №739, 740 

Выучить план и 

образец 

морфологического 

https://www.youtube.com/watch?v=bcU5QF4u4YM
https://www.youtube.com/watch?v=bcU5QF4u4YM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/start/264848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/start/264848/


разбора 

существительных 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

Самостоятельная работа с 

учебником: работа с 

учебником (повторение) 

Повторить п. 30-35 

(правила действий 

над десятичными 

дробями и их 

сравнения).Ответит

ь устно на вопросы 

на стр.265-266 (не 

включая два 

последних раздела) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

Сдам Гиа https://math5-

vpr.sdamgia.ru/test?id=702736 

1.Пройти по ссылке 

в Сдам Гиа 

https://math5-

vpr.sdamgia.ru/test?i

d=702736 

2.Выполнить 

тренировочную 

работу (ВПР): те 

задания, которые 

требуют только 

ответа решаем в 

тетради, а ответ 

вносим в окошечко 

под заданием 

(система проверит 

его автоматически). 

В заданиях, где надо 

привести решение 

прикрепляем 

фотографию. 

3. После того, как 

все ответы внесены 

и решения 

прикреплены 

нажимаем внизу 



"Перейти и оценить 

себя". 

Провести 

самопроверку 

согласно 

приведенным 

критериям ( они 

расположены над 

заданиями с 

записью решения). 

4. Нажимаем 

"Подвести итог" и 

получаем свой 

результат. 

5.Анализируем свои 

ошибки. Есть 

вопросы - 

задавайте. 

Оценки за эту 

работу не 

выставляю. 

Учтите, что 

официальное время 

проведения работы 

60 МИНУТ.  

Следующая работа 

будет по времени 

ограничена 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Егоров А.В.) 

Волейбол Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

изучение материала по 

ссылке: 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. физическая 

культура 5-6-7 

класс. Прочитать §9 

стр.116-121, 

ответить на 

вопросы. 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Биология 

(Якунина И.П.) 

Голосеменные 

растения 

1.Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/SWLLyn69eu8 

1.Посмотреть 

видеоурок 

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://youtu.be/SWLLyn69eu8


 При отсутствии технической 

возможности:  

Учебник п.19-20.  

2.Выполнить задания из 

прикрепленного файла. 

(распечатываем и 

приклеиваем в тетрадь или 

переписываем и 

перерисовываем в тетрадь). 

Файл будет в группе в Вайбере 

и АСУ РСО 

https://youtu.be/CEw

QWF4dCAE 
 При отсутствии 

технической 

возможности: 

п.20 прочитать. 

2.Выполнить 

задания из 

прикрепленного 

файла (Лаб/работа) 

-распечатать и 

вклеить в тетрадь 

или переписать. 

Прислать на эл. 

почту до 20.04 

3.Выполнить 

проверочную 

работу на 

платформе ЯКласс 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по подгруппам)  

для   5 - б 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 

"Электричество в 

быту" Фильм 2 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и посмотреть: 

https://youtu.be/CEwQWF4dCAE
https://youtu.be/CEwQWF4dCAE
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://x-minus.me/track/211103/


«Лаборатория 

электричества» 

(Мелихова Т.А.) 

 

Урок 2 по теме: "Электричество 

в быту". Посмотреть 

мультфильм. 

https://youtu.be/Hq_ybPa8Jss 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык//2 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология //1 

(Крылов А.О.) 

Праздники и 

гулянья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и состав 

Arduino. 

 

 

 

 

1.Посмотреть видео 

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

v=p9OPaD4LNGU 
 при отсутствии технической 

возможности : учебник 

 1. Стр.76 упр. 12 написать 

краткое изложение текста. 

2.Стр 130-131 правила изучить 

выписать в тетрадь. 

 

 

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 

1.Тема: «Королева и 

парламент» 

повторить. 

2.Тема ЗОЖ 

продолжаем учить  

 

 

 

 

 

 

Написать выводы 

по изученному 

материалу и 

прислать его на 

почту 

monc63@yandex.ru 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык//1 

(Егорова А.Г.) 

 

 

Праздники и 

гулянья 

 

 

 

1.Посмотреть видео 

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

v=p9OPaD4LNGU 
 при отсутствии технической 

возможности : учебник 

1.Тема: «Королева и 

парламент» 

повторить. 

2.Тема ЗОЖ 

продолжаем учить  

https://youtu.be/Hq_ybPa8Jss
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
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
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU
http://www.youtube.com/watch?v=p9OPaD4LNGU


 

 

 

 

 

 

Технология //2 

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

Структура и состав 

Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 1. Стр.76 упр. 12 написать 

краткое изложение текста 

2.Стр. 130-131 правила 

изучить выписать в тетрадь. 

 

 

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 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Рассказ" Никита". 

Быль и фантастика 

в рассказе. 

Перейти по ссылкам ниже и 

посмотреть видео материалы: 

изучение материала по 

ссылке: 

прочитать образцы сказок 

сbolshoyvopros.ru›questions…sk

azku…5-klassa.html 

 

Сочинить свою 

сказку (1-2 стр.) на 

свободную тему 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний в речи 

Послушать объяснение темы 

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

/7690/start/264848/ 
при отсутствии технической 

возможности прочитать п. 102 

Самостоятельно 

прочитать п.102 

учить, упр.744 

письменно 

 ( сделать по 

образцу все 

 задания ) 

5 12.00-12.30 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). 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/start/264848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/start/264848/
https://tvkultura.ru/


 

 

 


