
Расписание занятий для 5 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 13.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Андреева 
Галина 
Николаевна 

Имя прилагательное как часть 
речи. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-i
mya-prilagatelnoe-kak-chas
t-rechi-klass-2681750.html  
В случае отсутствия связи:§ 101 
в учебнике затем выполнить 
упр.565(устно), 566(письм) 

§ 101упр.577, 
выучить прав. 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2 9.50-10.20 занятие с 
ЭОР 

история Завоевание Римом Италии Посмотрите ресурс:  
https://infourok.ru/videouroki/3638 
или: 
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=10843013354945888963&te
xt=завоевание%20римом%20ита
лии%20видеоурок%205%20клас
с&path=wizard&parent-reqid=158
6515142890503-12954238151888
12904500217-production-app-host-
vla-web-yp-95&redircnt=1586515

параграф 45 
 объясните 
выражения, стр. 
222 вопрос 2. 
прислать любым 
возможным 
способом. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi-klass-2681750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi-klass-2681750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi-klass-2681750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi-klass-2681750.html
https://infourok.ru/videouroki/3638
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10843013354945888963&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586515142890503-1295423815188812904500217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586515160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10843013354945888963&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586515142890503-1295423815188812904500217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586515160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10843013354945888963&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586515142890503-1295423815188812904500217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586515160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10843013354945888963&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586515142890503-1295423815188812904500217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586515160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10843013354945888963&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586515142890503-1295423815188812904500217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586515160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10843013354945888963&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586515142890503-1295423815188812904500217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586515160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10843013354945888963&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586515142890503-1295423815188812904500217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586515160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10843013354945888963&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586515142890503-1295423815188812904500217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586515160.1


160.1 
В случае отсутствия связи: 
параграф 45, учить, устно 
рассказывать, вопросы 1, 3, стр. 
222 
 
 

завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

математика Среднее арифметическое выйти в онлайн через 
скайп 
Посмотрите:https://drive.g
oogle.com/open?id=1yI7cO
FqyuZqO2IAaKPmot5gh8_
T-cFtY  
 
В случае отсутствия 
связи: 
затем выполните: 655, 
658 
 

правила 
умножения, 
деления 
десятичных 
дробей, 
нахождения 
ср. 
арифметическ
ого чисел 
№ 679, 681, 
683 

4 11.30-12.00 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

Английский язык 
Шмакова  
Ольга 
Михайловна 

День Благодарения 

 

Выйти на платформу и 
выполнить задание 
https://edu.skyeng.ru/  
Выполни задание по 
электронной рабочей 
тетради 
https://vimbox.skyeng.ru/ed
u/student/posedetelo  
 

Выйти на 
платформу и 
выполнить 
задание  
https://edu.sky
eng.ru/ 
Выполни тест  
https://lim-englis
h.com/tests/test-n
a-artikli-angliisk

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10843013354945888963&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586515142890503-1295423815188812904500217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586515160.1
https://drive.google.com/open?id=1yI7cOFqyuZqO2IAaKPmot5gh8_T-cFtY
https://drive.google.com/open?id=1yI7cOFqyuZqO2IAaKPmot5gh8_T-cFtY
https://drive.google.com/open?id=1yI7cOFqyuZqO2IAaKPmot5gh8_T-cFtY
https://drive.google.com/open?id=1yI7cOFqyuZqO2IAaKPmot5gh8_T-cFtY
https://edu.skyeng.ru/
https://vimbox.skyeng.ru/edu/student/posedetelo
https://vimbox.skyeng.ru/edu/student/posedetelo
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://lim-english.com/tests/test-na-artikli-angliiskogo-yazika/
https://lim-english.com/tests/test-na-artikli-angliiskogo-yazika/
https://lim-english.com/tests/test-na-artikli-angliiskogo-yazika/


При отсутствии 
технической возможности  
Учебник: с. 101 упр. 4 
прогнозирование содержания 
текста, изучающее –викторина о 
Дне Благодарения упр.1,2 с.100 
 
 
прочитайте и переведите на 
русский язык текст о 
праздниках в России  

ogo-yazika/ 
Скрин шот 
ответа на 
почту 
olga_shmakova
_2016@mail.ru  
 
При 
отсутствии 
технической 
возможности   
Рабочая тетрадь 
с. 62 упр.3 
выучить новые 
слова Ответ на 
почту АСУ РСО  

5 12.00-12.30 занятие с 
ЭОР 

ИЗО 
Штерман 
Ольга  
Петровна 

Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества 

В случае отсутствия связи: стр 
98 -105 ответить на вопросы 
стр.106 
Посмотрите:https://videouroki.net/
razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-v
-5-klassie-po-tiemie-rol-diekorativ
nogho-iskusstva-v-zh.html 
 
 

Рисунок ко 
дню 
космонавтики 

6 12.50 - 13.20 онлайн- 
подключени
е 

география внутреннее строение 
земли 

Посмотрите ресурс 
:https://yandex.ru/video/search?t
ext=внутреннее+строение+зем
ли+5+класс+география+видео
урок 
В случае отсутствия 
связи:параграф 20 вопрос 1-5 
из раздела проверьте свои 
знания, стр. 98 

параграф 20 
составить 
характеристику 
горных пород. 
фото прислать 
любым 
возможным 
способом 
 

 

https://lim-english.com/tests/test-na-artikli-angliiskogo-yazika/
mailto:olga_shmakova_2016@mail.ru
mailto:olga_shmakova_2016@mail.ru
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-v-5-klassie-po-tiemie-rol-diekorativnogho-iskusstva-v-zh.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-v-5-klassie-po-tiemie-rol-diekorativnogho-iskusstva-v-zh.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-v-5-klassie-po-tiemie-rol-diekorativnogho-iskusstva-v-zh.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-v-5-klassie-po-tiemie-rol-diekorativnogho-iskusstva-v-zh.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


вторник, 14.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Андреева  
Галина 
Николаевна 
 

Правописание гласных в 
падежных окончаниях 
прилагательных. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-uroka-po-russkomu-ya
ziku-v-klasse-po-teme-prav
opisanie-glasnih-v-padezhn
ih-okonchaniyah-imen-prila
gatelnih-1039898.html  
В случае отсутствия связи:§102 в 
учебнике затем выполнить 
упр.578(устно) 579 (письм) 

§102 упр.583, 
выуч.прав. 

2 9.50-10.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литература 
Андреева  
Галина 
Николаевна 
 

Произведения о Родине, 
родной природе и о себе. 
И.А.Бунин “Помню 
долгий зимний вечер…” 
А.А.Прокофьев 
“Аленушка”, Д.Б.Кедрин 
“Аленушка” 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить урок на 
https://nsportal.ru/shkola/literatura/
library/2020/04/08/prezentatsiya-ru
sskie-poety-xx-veka-o-rodine-rodn
oy-prirode-i-o  
В случае отсутствия связи:читать 
произведения  в учебнике 
с.163-171 
затем выучить одно из 
произведений наизусть 
 

с.163-171 
выучить 
наизусть на 
выбор 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-pravopisanie-glasnih-v-padezhnih-okonchaniyah-imen-prilagatelnih-1039898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-pravopisanie-glasnih-v-padezhnih-okonchaniyah-imen-prilagatelnih-1039898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-pravopisanie-glasnih-v-padezhnih-okonchaniyah-imen-prilagatelnih-1039898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-pravopisanie-glasnih-v-padezhnih-okonchaniyah-imen-prilagatelnih-1039898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-pravopisanie-glasnih-v-padezhnih-okonchaniyah-imen-prilagatelnih-1039898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-pravopisanie-glasnih-v-padezhnih-okonchaniyah-imen-prilagatelnih-1039898.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/08/prezentatsiya-russkie-poety-xx-veka-o-rodine-rodnoy-prirode-i-o
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/08/prezentatsiya-russkie-poety-xx-veka-o-rodine-rodnoy-prirode-i-o
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/08/prezentatsiya-russkie-poety-xx-veka-o-rodine-rodnoy-prirode-i-o
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/08/prezentatsiya-russkie-poety-xx-veka-o-rodine-rodnoy-prirode-i-o


завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 11.00-11.30 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Хохрина Елена 
Александровна 

Среднее арифметическое Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=3&v=RUbuQ3UZK3
k&feature=emb_logo 
В случае отсутствия 
связи: повторите правило 
деления на натуральное 
число, выучите правило 
деления на десятичную 
дробь 
затем выполните: 
670(а,в), 672 

повторите все 
правила 
действий с 
десятичными 
дробями 
выполните  
№ 672 (б,г), 
687(а,б), 682 

4 11.40-12.10 занятие с 
ЭОР 

информатика 
Хохрина Елена 
Александровна 
 

Разработка плана 
действий. Задачи о 
переправах. 

войти на платформу 
Алгоритмика под персональным 
логином и паролем 
mars.algoritmika.org  
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=12&v=2PBvpNQSJi
0&feature=emb_logo 
В случае отсутствия связи: 
изучите в учебнике материал на 
стр.90-94 
затем выполните: 
задание на стр. 96, 97 № 17,18 

пройти 
задание урока 
на платформе 
Алгоритмика, 
 
в случае 
отсутствия 
связи 
выполните 
задание на 
стр.97 (19) 

5 12.20-12.50 Самостоятел
ьная работа с 

технология 
Податнова 

Блюда из яиц. Изучить урок 
https://infourok.ru/prezentaciya-

домашнее 
задание не 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=RUbuQ3UZK3k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=RUbuQ3UZK3k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=RUbuQ3UZK3k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=2PBvpNQSJi0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=2PBvpNQSJi0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=2PBvpNQSJi0&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-blyuda-iz-yaic-klass-3186806.html


учебным 
материалом 

Маргарита 
Леонидовна 

po-tehnologii-na-temu-blyuda-iz
-yaic-klass-3186806.html  
 
В случае отсутствия связи 
работать с учебником, стр. 76-67, 
затем ответить на вопр 1-3 
 

предусмотрено 

6 13.00-13.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

технология 
Податнова 
Маргарита 
Леонидовна 

Работа и энергия. Виды 
энергии 

Изучить урок 
https://infourok.ru/prezentaciya-
po-tehnologii-na-temu-elektrich
eskaya-energiya-klass-3648176.
html  
 
При отсутствии технической 
возможности работать с 
учебником стр. 42-48, затем 
ответить на вопросы 1,2 

 напишите в 
тетради 
Правила 
техники 
безопасности 
пользования 
бытовыми 
приборами. 
отправьте 
любым 
способом 

 

среда, 15.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литература 
Андреева Галина 
Николаевна 
 

Писатели улыбаются. 
Саша Черный 
“Кавказский пленник”, 
“Игорь-Робинзон”. 
Образы и сюжеты 
литературной классики 
как темы произведений 
для детей. Юмор. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://nsportal.ru/shkola/lit
eratura/library/2016/03/10/
deti-i-voyna-k-m-simonov-
mayor-privyoz-malchishku-

с.172-188 
пересказ на 
выбор 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-blyuda-iz-yaic-klass-3186806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-blyuda-iz-yaic-klass-3186806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-elektricheskaya-energiya-klass-3648176.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-elektricheskaya-energiya-klass-3648176.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-elektricheskaya-energiya-klass-3648176.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-elektricheskaya-energiya-klass-3648176.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/03/10/deti-i-voyna-k-m-simonov-mayor-privyoz-malchishku-na-lafete-1
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/03/10/deti-i-voyna-k-m-simonov-mayor-privyoz-malchishku-na-lafete-1
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/03/10/deti-i-voyna-k-m-simonov-mayor-privyoz-malchishku-na-lafete-1
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/03/10/deti-i-voyna-k-m-simonov-mayor-privyoz-malchishku-na-lafete-1


na-lafete-1  
В случае отсутствия связи 
:читаем в учебнике произведение 
с.172-188 
 
 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Андреева Галина 
Николаевна 

Р/Р. Изложение 
повествовательного 
характера с элементами 
описания животного. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-n
a-temu-izlozhenie-opisanie-
zhivotnogo-klass-1948792.
html  
В случае отсутствия связи:с.90 
§103 в учебнике изучаем 
упр.585,586 (устно)  

упр.587, 
написать 
изложение 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Хохрина Елена 
Александровна 

Контрольная работа Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
В случае отсутствия связи: 
выполните задания на 
повторение пройденного 
материала на стр. 123-125 

не 
предусмотрен
о 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

музыка 
Штерман 

 Беседы на перекрестке 
искусств. Состояние 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-
muziki-po-teme-besedi-na-perekres
tke-iskusstv-747654.html  

Проанализир
овать связь 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/03/10/deti-i-voyna-k-m-simonov-mayor-privyoz-malchishku-na-lafete-1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izlozhenie-opisanie-zhivotnogo-klass-1948792.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izlozhenie-opisanie-zhivotnogo-klass-1948792.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izlozhenie-opisanie-zhivotnogo-klass-1948792.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izlozhenie-opisanie-zhivotnogo-klass-1948792.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izlozhenie-opisanie-zhivotnogo-klass-1948792.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-muziki-po-teme-besedi-na-perekrestke-iskusstv-747654.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-muziki-po-teme-besedi-na-perekrestke-iskusstv-747654.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-muziki-po-teme-besedi-na-perekrestke-iskusstv-747654.html


Ольга 
Петровна 

творчества. В случае отсутствия 
связи: стр. 36-43 читать   
 
 

музыки с 
литературой. 
Подобрать 
примеры 
данной связи. 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

5 12.10-12.40 занятие с 
помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Шмакова 
Ольга  
Михайловна 
 

Праздники России Выйти на платформу  под 
личным логином 
https://edu.skyeng.ru/  
Выполните задание  по 
электронной рабочей тетради 
https://vimbox.skyeng.ru/edu/st
udent/nesedinizu  
 
При отсутствии 
технической возможности  
Учебник изучающее – статья о 
традиционном русском празднике 
Масленица SP on R c/10 
 
прочитайте и переведите на 
русский язык текст о 
праздниках в России 

Выполните тест 
https://lim-english.
com/tests/test-po-a
ngliiskomy-dlya-n
achinaushih/ 
скрин ответа на 
почту 
olga_shmakova_
2016@mail.ru  
При 
отсутствии 
технической 
возможности 
 
Учебник: SP on R, 
с. 10 – собрать 
материал о 
национальном 
празднике России 
и на его основе 
написать заметку 
(40-50 слов).Ответ 
на почту АСУ 
РСО 

6 12.50-13.20 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Кабанов Сергей 
Юрьевич 

Комплекс ОРУ №1 посмотреть ссылку: 
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/201
2/03/04/kompleks-utrenney

Составить 
комплекс 
утренней 
гимнастики 

https://edu.skyeng.ru/
https://vimbox.skyeng.ru/edu/student/nesedinizu
https://vimbox.skyeng.ru/edu/student/nesedinizu
https://lim-english.com/tests/test-po-angliiskomy-dlya-nachinaushih/
https://lim-english.com/tests/test-po-angliiskomy-dlya-nachinaushih/
https://lim-english.com/tests/test-po-angliiskomy-dlya-nachinaushih/
https://lim-english.com/tests/test-po-angliiskomy-dlya-nachinaushih/
mailto:olga_shmakova_2016@mail.ru
mailto:olga_shmakova_2016@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9


-gimnastiki-ug-do-urokov-s
-5-po-9  
В случае отсутствия связи: 
 выполните упражнения на силу 
и гибкость 

из 7-10 упр. 
 

 

четверг, 16.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литература 
Андреева Галина 
Николаевна 
 

Ю.Ч.Ким “Рыба-кит”. 
Юмор в стихотворной 
форме. 

Выйти в онлайн подключение 
через ресурс скайп и  
посмотрите 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literature-yu-kim-zhizn-i-tvorchest
vo-ribakit-2946644.html  
В случае отсутствия связи читать 
в учебнике с.189-191 
 
 

Выучить 
наизусть 
с.189-190 

2 9.50-10.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

русский язык 
Андреева Галина 
Николаевна 

Прилагательные полные и 
краткие. 

Посмотрите 
https://infourok.ru/prezentaciya_po
_russkomu_yazyku_polnye_i_krat
kie_prilagatelnye_5_klass-152234.
htm  
В случае отсутствия 
связи:изучите материал в 
учебнике с.91 §104, затем 
выполните упр.588 (устно), 589 
(письм) 
 
 
 

§104 упр.592, 
выуч.прав. 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-yu-kim-zhizn-i-tvorchestvo-ribakit-2946644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-yu-kim-zhizn-i-tvorchestvo-ribakit-2946644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-yu-kim-zhizn-i-tvorchestvo-ribakit-2946644.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_polnye_i_kratkie_prilagatelnye_5_klass-152234.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_polnye_i_kratkie_prilagatelnye_5_klass-152234.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_polnye_i_kratkie_prilagatelnye_5_klass-152234.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_polnye_i_kratkie_prilagatelnye_5_klass-152234.htm


завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 11.00-11.30 занятие с 
ЭОР 

математика 
Хохрина Елена 
Александровна 

Микрокалькулятор  Посмотрите: 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=14&
v=kAHF2QszkTE&feature
=emb_logo 
В случае отсутствия 
связи: изучите материал в 
учебнике стр.126-128 
затем выполните: № 691, 
693 

ответьте на 
вопросы на 
стр.128,  
выполните 
№ 709, 712, 
704 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.50-12.20 онлайн-подк
лючение 

биология 
Податнова 
Маргарита 
Леонидовна 

Жизнь на разных 
материках 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
 
При отсутствии технической 
возможности работать с 
учебником стр. 111-115, 
прочитать. Рассмотреть карту 
на стр. 114-115. Стр. 116 
ответить на вопросы 1-3.  
 
Посмотрите, если будет 
возможность: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
biologii-na-temu-zhizn-na-raznih-
materikah-klass-1151980.html  

учебник п. 24, 
прочитайте, 
 стр. 116 
ответьте  на 
вопрос 6 
письменно в 
тетради. 
Прислать 
любым 
удобным 
способом 

5 12.30-13.00 занятие с история устройство Римской Посмотрите видео: параграф 46, 
подготовьте 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kAHF2QszkTE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kAHF2QszkTE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kAHF2QszkTE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kAHF2QszkTE&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-zhizn-na-raznih-materikah-klass-1151980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-zhizn-na-raznih-materikah-klass-1151980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-zhizn-na-raznih-materikah-klass-1151980.html


ЭОР Омельченко Ольга 
Викторовна 

республики https://infourok.ru/videouroki/3636 

В случае отсутствия связи: 
выполните: прочитайте параграф 
46, ответьте на вопросы 1-4 стр. 
227  

сообщение об 
одежде древних 
римлян, о гадании 
в Риме, стр. 227 
фото описания 
прислать 

6 13.10-13.40 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Кабанов Сергей 
Юрьевич 

Комплекс ОРУ №2 посмотреть ссылку: 
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/201
2/03/04/kompleks-utrenney
-gimnastiki-ug-do-urokov-s
-5-po-9  
В случае отсутствия связи: 
 выполните упражнения на силу 
и гибкость 

Составить 
комплекс 
утренней 
гимнастики 
из 7-10 упр. 
 

 

пятница, 17.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн-подк
лючение 

русский язык 
Андреева Галина 
Николаевна 

Морфологический разбор 
имени прилагательного. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Посмотритеhttps://infourok.ru/pre
zentaciya-k-uroku-russkogo-yazika
-morfologicheskiy-razbor-imeni-pri
lagatelnogo-klass-2624247.html  
В случае отсутствия связи в 
учебнике §105 
затем выполните упр.599 
 

§105 упр.600, 
повт. контр. 
вопросы 

https://infourok.ru/videouroki/3636
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-morfologicheskiy-razbor-imeni-prilagatelnogo-klass-2624247.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-morfologicheskiy-razbor-imeni-prilagatelnogo-klass-2624247.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-morfologicheskiy-razbor-imeni-prilagatelnogo-klass-2624247.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-morfologicheskiy-razbor-imeni-prilagatelnogo-klass-2624247.html


Время на настройку он-лайн подключения класса  

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Хохрина Елена 
Александровна 

Проценты Выйти в онлайн подключение 
через ресурс скайп 
Посмотрите: 
https://drive.google.com/open?id=1
SaST1YoWEAocMThEr-Q25My9
LykXTNyw  
 
В случае отсутствия 
связи:изучите материал на 
стр.131-132, ответьте на 
вопросы, прочитайте рубрику 
правильного произношения 
математических понятий на 
стр.133  
затем выполните: № 716, 717 

ответьте на 
вопросы стр. 
132 
№ 751,752 

завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 11.00-11.30 занятие с 
ЭОР 

обществознание 
Омельченко Ольга 
Викторовна 

Гражданин России Посмотрите ресурс: 
https://yandex.ru/video/search?text
=гражданин%20россии%205%20
класс%20видеоурок 
В случае отсутствия связи: 
параграф 13, ответить на 
вопросы Проверим себя 1-4, стр. 
111 

параграф 13, 
“учимся быть 
достойными 
гражданами” 
учить.стр. 11  
Как ты 
понимаешь 
выражение 
“Гражданин - 
Отечества 
достойный сын” 
-письменно. 
прислать любым 
доступным 
способом. 

https://drive.google.com/open?id=1SaST1YoWEAocMThEr-Q25My9LykXTNyw
https://drive.google.com/open?id=1SaST1YoWEAocMThEr-Q25My9LykXTNyw
https://drive.google.com/open?id=1SaST1YoWEAocMThEr-Q25My9LykXTNyw
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


4 11.40-12.10 занятие с 
помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Шмакова  
Ольга 
Михайловна 

Заказ блюд в ресторане 

 

Выйти на платформу 
https://edu.Skyeng.ru  
Выполните задание 
https://vimbox.skyeng.ru/ed
u/student/supuxomola  
 
При отсутствии 
технической возможности:  
Учебник 
Посмотрите:изучающее 
чтение- меню, диалог в 
ресторане упр.1,2,3 
письменная речь: СБ упр.17, 
стр.88  
фонетическая сторона речи: 
упр 4 правила чтения g, g+e,i 
лексическая сторона речи 
mineral water, order,  

Выйти на 
платформу и 
выполнить 
задание 
https://edu.Sky
eng.ru 
 
При отсутствии 
технической 
возможности:  
 
 
Рабочая тетрадь 
Рабочая тетрадь: 
с. 63-64 лексика 
по уроку 
наизусть Ответ 
на почту АСУ 
РСО. 

5 12.20-12.50 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Кабанов Сергей 
Юрьевич 
 

Комплекс ОРУ №3 посмотреть ссылку: 
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/201
2/03/04/kompleks-utrenney
-gimnastiki-ug-do-urokov-s
-5-po-9  
В случае отсутствия связи: 
 выполните упражнения на силу 
и гибкость 

Составить 
комплекс 
утренней 
гимнастики 
из 7-10 упр. 
 

6 12.50-13.20 Самостоятел
ьная работа с 
ЭОР 

ОДНКНР 
Фролова Галина 
Федоровна 

Культурные традиции 
буддизма 

посмотрите видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=PC-lVe2slyo&fea
ture=emb_logo 
в случае отсутствия связи 
почитать книгу о буддизме 

не 
предусмотрен
о 

https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13905
https://vimbox.skyeng.ru/edu/student/supuxomola
https://vimbox.skyeng.ru/edu/student/supuxomola
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13905
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13905
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://www.youtube.com/watch?v=PC-lVe2slyo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PC-lVe2slyo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PC-lVe2slyo&feature=emb_logo


 
 


