
 

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 Математика 

Английский 

язык//1 

Технология //2 

3 Английский язык 

//1 

Информатика //2 

Математика 

Математика 

контрольная 

работа 

Математика 

Русский язык 

контрольная 

работа 

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 - 

 
 
 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 18.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Егоров А.В.) 

Легкая атлетика В.И.Лях А.А. Зданевич 

физическая культура 5-6-7 

классы., М. Просвещение 2015 

г. 

гhttps://ru.calameo.com/books/0

04956933391daf85fb74 

Повторить  пройденный 

материал: параграф 6 

Не задано 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

Испарение и 

конденсация 

Посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/efir?stream_id

=4b07a5c2973d10e89bf3c8ef7683

fa2d&from_block=logo_partner

_player 

На стр.83 учебника 

выполнить  

конспект.  

Работы не 

высылать 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР/  

Самостоятельная 

работа 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

Разработка плана 

действий и его 

запись 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: читать стр.83-85 

учебник. 
 При наличии компьютера и 

текстового редактора Word 

выполняем компьютерный 

практикум задания 1,2  

(стр. 165-166 учебника) 

 

Самостоятельная работа с 

учебником:  

1.Прочитать и выполнить в 

учебнике с 52 упр. 8 фразы 

отчитать перевести изучить 

наизусть. 

2) На стр. 53 упр.9 диалоги 

прослушать, прочитать 

Выполнить №148 

https://yadi.sk/i/kmK

H_kcmj7O89Q  

( Прислать в АСУ 

РСО или на почту 

до 21.05) 

 

 

 

1. Подготовить 

наизусть стр.53 упр. 

9.  

2. Учить фразы стр. 

52 из рамки. 
 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b07a5c2973d10e89bf3c8ef7683fa2d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b07a5c2973d10e89bf3c8ef7683fa2d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b07a5c2973d10e89bf3c8ef7683fa2d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b07a5c2973d10e89bf3c8ef7683fa2d&from_block=logo_partner_player
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FkmKH_kcmj7O89Q&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FkmKH_kcmj7O89Q&cc_key=


перевести и подготовить 

наизусть без опоры на текст 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР/  

Самостоятельная 

работа 

Информатика //  

2 группа 

(Сладкова А.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Разработка плана 

действий и его 

запись 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: читать стр.83-85 

учебник. 
 При наличии компьютера и 

текстового редактора Word 

выполняем компьютерный 

практикум задания 1,2  

(стр. 165-166 учебника) 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником:  

1.Прочитать и выполнить в 

учебнике с 52 упр. 8 фразы 

отчитать перевести изучить 

наизусть. 

2) На стр. 53 упр.9 диалоги 

прослушать, прочитать 

перевести и подготовить 

наизусть без опоры на текст 

Выполнить №148 

https://yadi.sk/i/kmK

H_kcmj7O89Q  

( Прислать в АСУ 

РСО или на почту 

до 21.05) 

 

 

 

 

1. Подготовить 

наизусть стр.53 упр. 

9.  

2. Учить фразы стр. 

52 из рамки 
 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЕДИНОГО УРОКА ИСТОРИИ   

для   5 - б класса на 18.05.2020 г  

Урок Время Способ Учитель Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Шашкова Лариса 

Якубовна 

(учитель  

истории и 

обществознания) 

 

«История 

Самарского 

Знамени» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://cloud.mail.ru/public/kUdZ/2ce
7dL5X6 

посмотреть фильм о Самарском 

знамени 

Не 

предусмотрено 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FkmKH_kcmj7O89Q&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FkmKH_kcmj7O89Q&cc_key=
https://cloud.mail.ru/public/kUdZ/2ce7dL5X6
https://cloud.mail.ru/public/kUdZ/2ce7dL5X6


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 19.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Онлайн занятие/ 

Использование 

ЭОР 

Технология// 

 2 группа  

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Понятия 

робототехники 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествия и 

отдых 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-mp3-wav-

modul/ 

 

 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала). Учебник 

английский язык 5 класс 1) 

стр. 53-54 правило с 

примерами выучить 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить упр. 

10,11 стр. 54 

(письменно в 

тетради) 

2 09-20-09-50 Онлайн занятие/ 

Использование 

ЭОР 

Технология// 

 2 группа  

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

Понятия 

робототехники 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествия и 

отдых 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-mp3-wav-

modul/ 

 

 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить упр. 

10,11 стр. 54 

(письменно в 

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/


(Егорова А.Г.)  разделе домашнее задание за 

20 минут до начала). Учебник 

английский язык 5 класс 1) 

стр. 53-54 правило с 

примерами выучить 

тетради) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

"Математика-5" А.Г.Мерзляк 

Подготовиться к 

контрольной 

работе: повторить 

материал 5 класса 

по итоговым 

заданиям стр.286. 

Проверить можно 

по ответам на 

стр.297, а так же 

используя задания, 

указания и 

пояснения к ним из 

прикрепленного в 

АСУ файла 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Повторение Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://vk.com/club193817510 

Повторить 

изученное в 5 классе 

по предлагаемым 

материалам. 

Подготовить 

вопросы 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Астрономия  

(Мелихова Т.А.) 

Влияние космоса на 

Землю и жизнь 

человека 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

посмотреть фильмы по теме  

https://youtu.be/i3BNC2xR5OQ 

 https://youtu.be/bMijQ2SJLj0 

 

Не задано 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

О подвигах, о 

доблести, о славе 

Выполнить задания из 

инструкции во вложении к 

уроку в АСУ РСО! 

Использовать учебник на 

стр.144-147  

Не задано  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3014681263131685993&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://youtu.be/i3BNC2xR5OQ
https://youtu.be/bMijQ2SJLj0


Закрепите знания по теме, 

перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=P1XR5JApoUA 

Повторите песню «Песня о 

пионерах-героях», перейдя по 

ссылке,  

https://yandex.ru/search/?text=

%D0%BF%D0%B5%D1%81%

D0%BD%D1%8F%20%D0%B

E%20%D0%BF%D0%B8%D0

%BE%D0%BD%D0%B5%D1

%80%D0%B0%D1%85%20%

D0%B3%D0%B5%D1%80%D0

%BE%D1%8F%D1%85%20%

D0%BC%D0%B8%D0%BD%

D1%83%D1%81&lr=51 

 
 

              

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б класса на 19.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Основы 

функциональной 

грамотности » 

(Козлова О.Н.) 

 

 

«Личные деньги Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A 

при желании выполнить задания 

на листе 

Не 

предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P1XR5JApoUA
https://www.youtube.com/watch?v=P1XR5JApoUA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81&lr=51
https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 20.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Марк Твен 

"Приключения Тома 

Сойера" 

Письменно ответить на 

вопросы: 

1) Почему мальчишки 

завидовали Тому?  

2) В чём проявлялась 

изобретательность Тома?  

3) Как выглядели герои Твена, 

во что играли, как изобретали 

новые игры, забавы? 

Читать сказку Х. К. 

Андерсена 

"Снежная 

королева"  

(стр.215-248) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Человек и мир 

камня 

По ссылке 

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

/449/ 

изучить материалы видео 

урока № 34 " Человек и мир 

камня".  
При отсутствии технической 

возможности: 

 изучить материал учебника 

стр.78-79. 

1.По ссылке 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/449/ 

изучить материалы 

видео урока № 34 " 

Человек и мир 

камня"  

2.Изучить материал 

учебника стр.78-79. 

3.Прорешать тесты 

по диску для 

самоконтроля 

стр.79 

(отсылать не надо) 

4.Ответить 

письменно на 

вопросы после 

параграфа. 

5.Отослать 

выполненную 

работу можно 

только по желанию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/449/


на почту АСУ РСО, 

или 

nata.sha40@mail.ru, 

или вконтакте, или 

по вайберу до 19 

часов 25 мая 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(учитель 

Сайткулова О.В. 

ассистент 

Камбина Л.И.) 

Контрольная работа Задания в АСУ РСО на урок Не задано  

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Взятие Рима 

варварами 

Ознакомиться с видео лекцией 

по ссылке : 

https://youtu.be/MLM9iEveQzI 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить п.60 

стр.289-293 

1.Читать и 

пересказывать  

п.6- стр.289-293 

2.Письменно в 

тетради выполнить 

задания на стр.293 

Проверьте себя (1-2-

3-4)  

3.Отправить 20 мая 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Как образуется 

сравнительная 

степень 

прилагательного 

 Послушать объяснение 

материала по ссылке: 

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

/6977/start/259362/ 

при отсутствии технической 

возможности: 

 прочитать п.114 

Не задано 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

Изучение процесса 

испарения 

жидкостей 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник: стр.86-87 

читать. 

Лабораторные 

работы № 30-31- 

ответить на 

вопросы письменно, 

записать выводы. 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла. Работы 

прислать не позднее 

20 мая 

https://youtu.be/MLM9iEveQzI
Послушать%20объяснение%20материала%20по%20ссылке:%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/при%20отсутствии%20технической%20возможности:%20прочитать%20п.114
Послушать%20объяснение%20материала%20по%20ссылке:%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/при%20отсутствии%20технической%20возможности:%20прочитать%20п.114
Послушать%20объяснение%20материала%20по%20ссылке:%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/при%20отсутствии%20технической%20возможности:%20прочитать%20п.114
Послушать%20объяснение%20материала%20по%20ссылке:%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/при%20отсутствии%20технической%20возможности:%20прочитать%20п.114
Послушать%20объяснение%20материала%20по%20ссылке:%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/при%20отсутствии%20технической%20возможности:%20прочитать%20п.114
Послушать%20объяснение%20материала%20по%20ссылке:%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/при%20отсутствии%20технической%20возможности:%20прочитать%20п.114
Послушать%20объяснение%20материала%20по%20ссылке:%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/при%20отсутствии%20технической%20возможности:%20прочитать%20п.114


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   5 - б класса на 20.05.2020 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.) 

 

 

«Преемственность 
в кино» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и посмотрите фильм по 

книге В.Распутина «Уроки 

французского»  

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

=RDjeU7vffOI  

Вопросы для обсуждения: 

1. Вспомните, что такое 

преемственность. 

2.Привести примеры 

преемственности по фильму.  

3.Охарактеризовать главного 

героя. 

4.Сделать вывод. 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 21.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Как образуется 

превосходная 

степень 

прилагательного 

Самостоятельная работа по 

теме "Правописание сложных 

прилагательных" (файл будет 

прикреплён в 9.20 в АСУ 

РСО).  Самостоятельно 

прочитать п.115 

Выучить п. 115, 

упр.841, 842. 

Подготовиться к 

итоговой 

контрольной 

работе, повторить 

все темы 5 класса 

https://www.youtube.com/watch?v=RDjeU7vffOI
https://www.youtube.com/watch?v=RDjeU7vffOI


2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литература  

(Рогожникова 

Н.В.) 

Х. К.Андерсен. Обзор 

жизни и творчества. 

Реальноать и 

фантастика 

Прослушать объяснение темы 

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

/7413/start/244466/,  
при отсутствии технической 

возможности: 

 прочитать сказку "Снежная 

королева" 

 

Прочитать до  

сказку "Снежная 

королева" 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Задачи на проценты Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

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

?filmId=14848411189967010418

&text=видеоурок%20задачи%

20на%20проценты%205%20кл

асс&path=wizard&parent-

reqid=1589314538084422-

977519020458999718800297-

production-app-host-man-web-

yp-159&redircnt=1589314646.1 

 

Повторить 2 вида 

задач на проценты, 

пройдя по ссылкам 

(см. рекомендации) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Задачи на проценты Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

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

?filmId=3014681263131685993&

text=видеоурок+задачи+на+пр

оценты+5+класс&path=wizard

&parent-

reqid=1589314538084422-

977519020458999718800297-

production-app-host-man-web-

yp-159&redircnt=1589314646.1 

 

Решить или 

разобрать по 

конспекту классной 

работы (размещён в 

сообщества в ВК 

https://vk.com/club19

3817510 ) 

 №№1099,1101, 1103, 

1105 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Итоговое повторение  Повторение пройденного 

материала 

1.Письменно 

прорешать тесты по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/244466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/244466/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14848411189967010418&text=видеоурок%20задачи%20на%20проценты%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14848411189967010418&text=видеоурок%20задачи%20на%20проценты%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14848411189967010418&text=видеоурок%20задачи%20на%20проценты%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14848411189967010418&text=видеоурок%20задачи%20на%20проценты%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14848411189967010418&text=видеоурок%20задачи%20на%20проценты%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14848411189967010418&text=видеоурок%20задачи%20на%20проценты%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14848411189967010418&text=видеоурок%20задачи%20на%20проценты%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14848411189967010418&text=видеоурок%20задачи%20на%20проценты%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14848411189967010418&text=видеоурок%20задачи%20на%20проценты%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3014681263131685993&text=видеоурок+задачи+на+проценты+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3014681263131685993&text=видеоурок+задачи+на+проценты+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3014681263131685993&text=видеоурок+задачи+на+проценты+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3014681263131685993&text=видеоурок+задачи+на+проценты+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3014681263131685993&text=видеоурок+задачи+на+проценты+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3014681263131685993&text=видеоурок+задачи+на+проценты+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3014681263131685993&text=видеоурок+задачи+на+проценты+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3014681263131685993&text=видеоурок+задачи+на+проценты+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3014681263131685993&text=видеоурок+задачи+на+проценты+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1589314538084422-977519020458999718800297-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1589314646.1


https://cloud.mail.ru/

public/2bmH/34VnH

ojjx 

 2.Отправить 21.05 

до 18-00 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б класса на 21.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

«Нераскрытые 

тайны Древнего 

Китая» 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/9952953639 

Название документального 

фильма «Нераскрытые тайны 

Древнего Китая» 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2bmH/34VnHojjx
https://cloud.mail.ru/public/2bmH/34VnHojjx
https://cloud.mail.ru/public/2bmH/34VnHojjx
https://ok.ru/video/9952953639


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 22.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: повторение 

Не задано 

2 09-20-09-50 

 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Анализ контрольной 

работы 

Работа над ошибками в 

итоговой работе. 

 Повторить виды задач на 

проценты. Учебник 

математики: параграфы 37, 38 

 

Не задано  

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(учитель  

Рогожникова Н.В. 

ассистент  

Никульникова 

Ю.А.) 

 

Контрольная работа Ссылка на выполнение теста в 

АСУ РСО (задание на урок) 

Не задано 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

"Математика-5" А.Г.Мерзляк 

 

Выполнить: 

№№1116, 1119 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Егоров А.В.) 

Легкая атлетика В.И.Лях А.А. Зданевич 

физическая культура 5-6-7 

классы., М. Просвещение 2015 

г. 

гhttps://ru.calameo.com/books/0

04956933391daf85fb74 

Повторить  пройденный 

материал: параграф 6 

 

Не задано 



6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Биология 

(Якунина И.П.) 

Обобщающий урок 

"Многообразие 

живой природы" 

Выполнение итоговой 

тестовой работы 

1) Подготовиться к 

Итоговой работе 

(тестированию). 

Посмотреть видео 

урок: 

https://youtu.be/Ibilla

WZdIA 

 2) Прочитать 

параграф 22 стр. 88-

93  

3)Переписать 

пример 

классификации 

животных из 

прикрепленного 

файла.  

4) Сделать конспект 

видео урока 

5. Выполнить 

задания из 

прикрепленного 

файла в АСУ РСО и 

прислать на 

электронную почту 

или почту АСУ 

РСО до 17.00 24 мая 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IbillaWZdIA
https://youtu.be/IbillaWZdIA


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по подгруппам)  

для   5 - б класса на 22.05.2020 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.) 

 

Репетиции и анализ 

выступлений. 

Артикуляционная разминка и 

дыхательная гимнастика. 

Распевание. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

GrT28PXyOII 

Исполнить песню «О той весне» 

вместе с ансамблем, повторить 

песню «Россия - ты моя звезда». 

Проанализировать особенности 

звучания. 

Не 

предусмотрено 

Внеурочная 

деятельность 

«Лаборатория 

электричества» 

(Мелихова Т.А.) 

 

1 урок.  

Тема: "Защита 

проектов". 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и посмотреть: 

Фильм по теме на повторение:  

https://youtu.be/ePGIB_gp3e0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://youtu.be/ePGIB_gp3e0


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 23.05.2020 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.) 

Летние 

удовольствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия 

робототехники 

 

 

 

 

 

Прослушать и повторить: 

косвенная речь  

1) 

https://www.youtube.com/watch

?v=REJvi0JEseM  

2) 

https://www.youtube.com/watch

?v=MAKt_VvgP7s 

 3) 

https://www.youtube.com/watch

?v=wthJb6bc9_s&t=13s 

 4) 

https://www.youtube.com/watch

?v=cnXZBRYgm7Y 

 учебник изучить стр. 139-141 . 

подготовить вопросы по теме. 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-mp3-wav-

modul/ 

В учебнике изучить 

стр. 139-141 . 

Подготовить 

вопросы по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не задано 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык//1 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

Летние 

удовольствия 

 

 

 

 

 

Прослушать и повторить: 

косвенная речь  

1) 

https://www.youtube.com/watch

?v=REJvi0JEseM  

2) 

https://www.youtube.com/watch

В учебнике изучить 

стр. 139-141 . 

Подготовить 

вопросы по теме 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=REJvi0JEseM
https://www.youtube.com/watch?v=REJvi0JEseM
https://www.youtube.com/watch?v=MAKt_VvgP7s
https://www.youtube.com/watch?v=MAKt_VvgP7s
https://www.youtube.com/watch?v=wthJb6bc9_s&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=wthJb6bc9_s&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=cnXZBRYgm7Y
https://www.youtube.com/watch?v=cnXZBRYgm7Y
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://www.youtube.com/watch?v=REJvi0JEseM
https://www.youtube.com/watch?v=REJvi0JEseM
https://www.youtube.com/watch?v=MAKt_VvgP7s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология //2 

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия 

робототехники 

 

 

 

 

?v=MAKt_VvgP7s 

 3) 

https://www.youtube.com/watch

?v=wthJb6bc9_s&t=13s 

 4) 

https://www.youtube.com/watch

?v=cnXZBRYgm7Y 

 учебник изучить стр. 139-141 . 

подготовить вопросы по теме. 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-mp3-wav-

modul/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Х. К.Андерсен. "Что 

есть красота?" 

Прослушать объяснение новой 

темы 

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

/7412/start/244658/,  
при отсутствии технической 

возможности ответить на 

вопросы на стр.248 

Не задано 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

Послушать объяснение 

материала 

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

/7696/start/265158//, 
 при отсутствии технической 

возможности выполнить 

упр.844 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

 Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. Мозаика. 

Изготовление. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом по теме:  

www.youtube.com 

https://tvkultura.ru 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=MAKt_VvgP7s
https://www.youtube.com/watch?v=wthJb6bc9_s&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=wthJb6bc9_s&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=cnXZBRYgm7Y
https://www.youtube.com/watch?v=cnXZBRYgm7Y
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-mp3-wav-modul/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7412/start/244658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7412/start/244658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/265158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/265158/
http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/


 

 

 


