
 

Расписание дистанционного обучения для 5 Б  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Физическая культура 
Английский язык//2 

Технология //1 
Литература Русский язык 

2 Физика.Химия 
Английский язык//1 

Технология //2 
География Литература 

3 Английский язык //1 

Информатика //2 
Математика Математика Математика 

4 Английский язык //2 

Информатика //1 
Математика История Математика 

5 - Астрономия Русский язык История 

6 - Музыка Физика.Химия - 

 
 
 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Егоров А.В.) 

Развитие 

двигательных 

способностей.  

Легкая атлетика 

Самостоятельная работа с 

учебником: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич физическая 

культура 5-6-7 классы, М. 

Просвещение 2015г. 

С учебником можно 

ознакомиться по ссылке: 

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

4956933391daf85fb74 

 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

Контрольная работа 

по теме 

"Механическое 

движение" 

Самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

Работа будет размещена в 

группе в Вайбере и АСУ РСО 

по времени урока 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

Преобразование 

информации путём 

рассуждений 

 

 

 

 

 

 

 

Оживленные места 

Лондона 

 

 

 

При наличии компьютера и 

графического редактора Paint 

выполняем компьютерный 

практикум задания 3,4. 

(стр.160-162). 

 В случае отсутствия связи: 

самостоятельная работа с 

учебником: стр.82 , выполнить  

№3,4. 

 

Местоимения выучить: 

пропеть песенку, перейти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=D3jDT-JpBgc 

В тетради пишем 

номер и ответ на 

задание 

https://yadi.sk/i/9Ur6

noRpcb4W_A 

(Прислать в АСУ 

РСО или на почту 

до 30.04 15:00) 

 

 

Повторить тему: 

ЗОЖ, Королева и 

Парламент, Люди 

Британии. 
 

https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74
https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74
https://www.youtube.com/watch?v=D3jDT-JpBgc
https://www.youtube.com/watch?v=D3jDT-JpBgc
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A


 учебник стр. 91. учебник для 5 

класса: стр. 88 упр. 4,7 устно, 

стр. 88 упр. 5,9,10 письменно. 

 

 

 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

2 группа 

(Сладкова А.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Преобразование 

информации путём 

рассуждений 

 

 

 

 

 

 

 

Оживленные места 

Лондона 

 

 

 

 

 

 

При наличии компьютера и 

графического редактора Paint 

выполняем компьютерный 

практикум задания 3,4. 

(стр.160-162). 

В случае отсутствия связи: 

самостоятельная работа с 

учебником: стр.82 , выполнить 

№3,4. 

 

Местоимения выучить: 

пропеть песенку, перейти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=D3jDT-JpBgc 

 учебник стр. 91. учебник для 5 

класса: стр. 88 упр. 4,7 устно, 

стр. 88 упр. 5,9,10 письменно. 

В тетради пишем 

номер и ответ на 

задание 

https://yadi.sk/i/9Ur6

noRpcb4W_A 

(Прислать в АСУ 

РСО или на почту 

до 30.04 15:00) 

 

 

Повторить тему: 

ЗОЖ, Королева и 

Парламент, Люди 

Британии. 
 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б класса на 27.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Основы 

функциональной 

грамотности » 

(Козлова О.Н.) 

 

«Деньги фальшивые 

и настоящие» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A 

при желании выполнить задания 

на листе 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D3jDT-JpBgc
https://www.youtube.com/watch?v=D3jDT-JpBgc
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9Ur6noRpcb4W_A
https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 28.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Технология// 

 2 группа  

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Основные 

электронные 

компоненты 

 

 

 

 

 

 

Музеи, музей 

игрушки в 

Сергиевском Посаде 

 

 

 

 

 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-nrf24l01-

podkluchenie/ 

и просмотреть видео по теме 

материала:https://youtu.be/AC

VtKDJVXS4 

 

 

Послушать материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=gyK47DD0ogg 

 посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch

?v=L20GI4u2RIw 

 учебник: стр. 92-93 работа со 

словарем. подготовить 

контрольное чтение. 

Выполнить стр. 93 упр. 13 

подобрать слова к 

определению из упр. 12 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Повторить тему 

ЗОЖ, Королева и 

Парламент. Люди 

Великобритании. 

Выполнить: стр. 94 

упр. 15 ответить на 

вопросы употребить 

новые слова. 

Посмотреть 

https://www.youtube.

com/watch?v=n_RH5

VcBsO8 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Технология// 

 2 группа  

(Крылов А.О.) 

 

 

 

 

 

 

Основные 

электронные 

компоненты 

 

 

 

 

 

 

Изучить материал по ссылке: 

https://arduinomaster.ru/datchik

i-arduino/arduino-nrf24l01-

podkluchenie/ 

и просмотреть видео по теме 

материала:https://youtu.be/AC

VtKDJVXS4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://www.youtube.com/watch?v=gyK47DD0ogg
https://www.youtube.com/watch?v=gyK47DD0ogg
https://www.youtube.com/watch?v=L20GI4u2RIw
https://www.youtube.com/watch?v=L20GI4u2RIw
https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8
https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8
https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/


 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

Музеи, музей 

игрушки в 

Сергиевском Посаде 

 

 

Послушать материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=gyK47DD0ogg 

 посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch

?v=L20GI4u2RIw 

 учебник: стр. 92-93 работа со 

словарем. подготовить 

контрольное чтение. 

Выполнить стр. 93 упр. 13 

подобрать слова к 

определению из упр. 12 

Повторить тему 

ЗОЖ, Королева и 

Парламент. Люди 

Великобритании. 

Выполнить: стр. 94 

упр. 15 ответить на 

вопросы употребить 

новые слова. 

Посмотреть 

https://www.youtube.

com/watch?v=n_RH5

VcBsO8 

 

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 

Выполнить работу 

над ошибками в 

ВПР и 

самостоятельной 

работе. Повторить 

материал по теме 

"Умножение и 

деление десятичных 

дробей" 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

https://vk.com/club193817510 

Контрольная работа 

по теме 

"Умножение и 

деление десятичных 

дробей" будет 

размещена в нашем 

сообществе в ВК в 

11.00. Отправить 

работу надо в 

Личные сообщения 

не позднее 11.40. 

Необходимо 

ПОЛНОЕ 

оформление все 

https://www.youtube.com/watch?v=gyK47DD0ogg
https://www.youtube.com/watch?v=gyK47DD0ogg
https://www.youtube.com/watch?v=L20GI4u2RIw
https://www.youtube.com/watch?v=L20GI4u2RIw
https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8
https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8
https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8
https://vk.com/club193817510


заданий. 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Астрономия  

(Мелихова Т.А.) 

Туманности. 

Звездные скопления. 

Млечный путь - 

наша галактика 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

https://youtu.be/3j9fhsffKew 

 https://youtu.be/BG835PAYfnM 

https://youtu.be/SN4qKM0noZw 

 https://youtu.be/oHAryyFgzoU 

 

Посмотреть 

фильмы. Сделать 

презентацию по 

теме: "Туманности. 

Звездные 

скопления. 

Млечный путь - 

наша галактика" 

(не менее 8 

слайдов). Работу 

сдать 28-29 апреля. 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Музыка на 

мольберте 

Использовать активные 

ссылки к заданию в АСУ РСО. 

При отсутствии технической 

возможности изучить тему по 

учебнику стр. 134-139. 

Ознакомиться с темой в 

учебнике на стр. 134-139. 

Послушать музыкальный 

фрагмент, перейдя по ссылке,  

и нарисовать в тетради 

рисунок. Посмотреть видео, 

перейдя по ссылке. 

Подробности во вложении к 

заданию в АСУ РСО. 

 

 

              

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3j9fhsffKew
https://youtu.be/BG835PAYfnM
https://youtu.be/SN4qKM0noZw
https://youtu.be/oHAryyFgzoU


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   5 - б класса на 28.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Волейбол » 

(Першуткина 

Е.А.) 

 

 

«Волейбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом:  

https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g 
 

Не предусмотрено 

2 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«ОФП » 

(Егоров А.В.) 

 

 

«Футбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом:  

https://www.youtube.com/watch?v=
Ufatw0GoKMk&feature=share 

 

Не предусмотрено 

3 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Аэробика» 

(Богомолова О.Н.) 

 

 

«Фитнес для детей» Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом: 
https://youtu.be/W6kksVY1NCw 
 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g
https://www.youtube.com/watch?v=Ufatw0GoKMk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Ufatw0GoKMk&feature=share
https://youtu.be/W6kksVY1NCw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 29.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Литература 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Поэты о Великой 

Отечественной 

войне. 

Стихотворение А.Т. 

Твардовского 

"Рассказ танкиста", 

К.М. Симонова 

"Майор привёз 

мальчишку на 

лафете" 

Послушать объяснение новой 

темы: 

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

/7398/main/247508/https://resh.e

du.ru/subject/lesson/7408/main/2

45078/ 
 при отсутствии технической 

возможности  

прочитать по учебнику 

стр.156-162 

Прочитать 

стихотворения " 

Рассказ танкиста", 

"Майор привёз 

мальчишку на 

лафете", устно 

ответить на 

вопросы 

 (стр.156-162) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

География 

(Шацких Н.В.) 

Внутренние силы 

Земли 

По ссылке 

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

/448/ 

 обязательно посмотреть урок 

31 "Внутренние силы Земли ". 

При отсутствии технической 

возможности прочитать 

материал учебника стр.72-73 

1.Прочитать 

материал учебника 

стр.72-73  

2.По ссылке 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/448/ 

 обязательно 

посмотреть урок 31 

"Внутренние силы 

Земли ". 

3.Прорешать тесты 

по диску для 

самоконтроля 

стр.73 ( отсылать не 

надо)  

4.Письменно 

ответить в тетради 

на вопросы " 

Внутренние силы 

Земли"(см. лист с 

вопросами в АСУ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/main/247508/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/7408/main/245078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/main/247508/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/7408/main/245078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/main/247508/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/7408/main/245078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/main/247508/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/7408/main/245078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/448/


РСО)  

5.Отослать 

выполненные 

задания на почту 

АСУ РСО, или 

nata.sha40@mail.ru 

 или вконтакте, или 

по вайберу до 19 

часов 6 мая. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Среднее 

арифметическое 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

?filmId=18178068048308601734

&text=видеоурок%20среднее%

20арифметическое%205%20кл

асс%20мерзляк&path=wizard

&parent-

reqid=1587371009789692-

1454708218710977711300328-

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

51&redircnt=1587371023.1 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

Математика 5 Мерзляк 

Повторить теорию 

по теме "Среднее 

арифметическое", 

пройдя по ссылке 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=1

817806804830860173

4&text=видеоурок%

20среднее%20ариф

метическое%205%2

0класс%20мерзляк

&path=wizard&pare

nt-

reqid=1587371009789

692-

145470821871097771

1300328-production-

app-host-sas-web-yp-

51&redircnt=158737 

1023.1 или п.36 в 

учебнике, 

выполнить .№№ 

1043,1052(2), 1054 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Римская империя в 

первые века нашей 

эры. Соседи римской 

империи. 

Ознакомиться с презентацией 

по ссылке 

:ppt4web.ru›istorija/sosedi-

rimskojj-imperii.html 
 В случае отсутствия 

1.Читать и 

пересказывать п.54 

стр.261-264  

2.Устно поработать 

с заданием 

mailto:nata.sha40@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178068048308601734&text=видеоурок%20среднее%20арифметическое%205%20класс%20мерзляк&path=wizard&parent-reqid=1587371009789692-1454708218710977711300328-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1587371023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178068048308601734&text=видеоурок%20среднее%20арифметическое%205%20класс%20мерзляк&path=wizard&parent-reqid=1587371009789692-1454708218710977711300328-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1587371023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178068048308601734&text=видеоурок%20среднее%20арифметическое%205%20класс%20мерзляк&path=wizard&parent-reqid=1587371009789692-1454708218710977711300328-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1587371023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178068048308601734&text=видеоурок%20среднее%20арифметическое%205%20класс%20мерзляк&path=wizard&parent-reqid=1587371009789692-1454708218710977711300328-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1587371023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178068048308601734&text=видеоурок%20среднее%20арифметическое%205%20класс%20мерзляк&path=wizard&parent-reqid=1587371009789692-1454708218710977711300328-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1587371023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178068048308601734&text=видеоурок%20среднее%20арифметическое%205%20класс%20мерзляк&path=wizard&parent-reqid=1587371009789692-1454708218710977711300328-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1587371023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178068048308601734&text=видеоурок%20среднее%20арифметическое%205%20класс%20мерзляк&path=wizard&parent-reqid=1587371009789692-1454708218710977711300328-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1587371023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178068048308601734&text=видеоурок%20среднее%20арифметическое%205%20класс%20мерзляк&path=wizard&parent-reqid=1587371009789692-1454708218710977711300328-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1587371023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178068048308601734&text=видеоурок%20среднее%20арифметическое%205%20класс%20мерзляк&path=wizard&parent-reqid=1587371009789692-1454708218710977711300328-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1587371023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178068048308601734&text=видеоурок%20среднее%20арифметическое%205%20класс%20мерзляк&path=wizard&parent-reqid=1587371009789692-1454708218710977711300328-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1587371023.1


технической возможности 

самостоятельно изучить п.54 

стр.261-264 

"Опишите 

рисунок" Захват 

римлянами 

деревни, выучить 

даты 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Разряды 

прилагательных: 

качественные, 

относительные, 

притяжательные 

 Пройти по ссылке, 

прослушать и посмотреть 

объяснение нового материала 

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

/7693/start/264817/ 
 при отсутствии технической 

возможности изучить п.106 в 

учебнике на стр.255-259 

Выучить стр. 255-

259, письменно 

выполнить упр.791 

(1,2 задания),  

792 ( все задания) 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

Тепловое 

расширение 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник стр. 81-82 

Стр.81-82 читать. 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла. Прислать 

работу не позднее 

06.05 на эл.почту 

или почту АСУ 

РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б класса на 29.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Якунина И.П., 

Шашкова Л.Я.) 

 

 

«Открытое и 
скрытое 

проявление 
преемственности» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 5» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитайте тексты на стр. 13-16  

2.Приведите примеры проявления 

преемственности в прочитанных 

текстах. 

3.Докажите на примерах из текста 

и из жизни, что бывает открытое и 

скрытое проявление 

преемственности. 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - б класса на 30.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Рогожникова 

Н.В.) 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

Посмотреть и послушать 

новую тему, пройдя по ссылке 

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

/7693/main/264821/ 
 при отсутствии технической 

возможности прочитать п.107 

по учебнику 

Выучить п.107, 

письменно 

выполнить упр.803, 

805 - все задания 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа/ 

Литература  

(Рогожникова 

Писатели 

улыбаются. Саша 

Послушать рассказ о писателе, 

пройдя по ссылке 

Самостоятельно 

прочитать рассказы 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/264821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/264821/


Использование 

ЭОР 

Н.В.) Чёрный. Слово о 

писателе. Рассказы 

"Кавказский 

пленник", "Игорь - 

Робинзон" 

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

/7395/start/244978/ 
при отсутствии технической 

возможности 

 прочитать по учебнику 

стр.172-182 

Саши Чёрного" 

Кавказский 

пленник","Игорь- 

Робинзон, " (стр.172 

- 188). Письменно 

выполнить 

"Творческое 

задание"- 

придумать игру и 

прислать на почту. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Среднее 

арифметическое 

Самостоятельная работа с 

учебником 

Повторить теорию 

по теме "Среднее 

арифметическое" 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Сайткулова О.В.) 

Среднее 

арифметическое 

Пройти по ссылке: 

https://vk.com/club193817510 

https://vk.com/im?sel=296771803 

 

Самостоятельная 

работа будет 

размещена в нашем 

сообществе в ВК 

30.04 в 11.00 

https://vk.com/club19

3817510 

Самостоятельная 

работа рассчитана 

на 40 минут.  

Должно быть 

представлено 

ПОЛНОЕ решение 

и отправлено в ВК 

30.04 время 11.00 - 

11.40 

ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ НА 

ТО, ЧТО 

РЕШЕНИЕ 

ПРИНИМАЕТСЯ 

ДО 11..40 30.04.20 

Решение отправить 

в ЛИЧНЫЕ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/start/244978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/start/244978/
https://vk.com/club193817510
https://vk.com/im?sel=296771803
https://vk.com/club193817510
https://vk.com/club193817510


сообщения 

https://vk.com/im?sel

=296771803 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Рим при императоре 

Нероне. 

 Прослушать лекцию по 

ссылке:https://youtu.be/qGdC5-

nUDRo 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

изучить п.55 стр.265-268 

1.Читать и 

пересказывать п.55 

стр.265-268 

2.Письменно в 

тетради ответить на 

вопросы стр.268 № 

1-4 3.Отправить на 

почту 30.04 до 18-

00ч 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - б класса на 30.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

Вся правда о 

Великой Китайской 

стене 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : 

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

Hqf4RnegQ 

Название ролика, если не 

сработает ссылка:  

 «Вся правда о Великой 

Китайской стене» 

 

Не предусмотрено 

 

 

https://vk.com/im?sel=296771803
https://vk.com/im?sel=296771803
https://www.youtube.com/watch?v=uzHqf4RnegQ
https://www.youtube.com/watch?v=uzHqf4RnegQ


 

 

 


