
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  5 «В» класса  МБУ «Школа № 81» на период карантина 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(девочки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

тепловой 

обработки овощей 

Посмотреть презентацию в яндексе по ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yd9diXjnDfI 

Приготовить 

любой салат. 

Фото прислать 

через АСУ 

РСО. 

1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украшение 

блюд.Фигурная 

нарезка овощей. 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/start/256185/ 

 

1. Нажать вкладку Конспект, прочитать его. 

2. Нажать вкладку Основная часть,  

посмотреть видеоурок. 

3. . Нажать вкладку Тренировочные задания, 

выполнить № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6  из 

предлагаемых заданий. Проверка осуществляется 

автоматически. 

Подготовить 

сообщение о 

профессиях, 

связанных с 

тепловой 

обработкой 

овощей. 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

ТЕХНОЛОГИЯ  

 

(девочки) 

 

 

 

 

Растение как 

объект технологии 

Посмотреть видеоурок 

РЭШ 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7355/conspect/48736

8/ 

Прочитать 

конспект 

урока. 

(отправлен 

письмом через 

АСУ РСО) 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(мальчики) 

 

 

Технологии тепловой 

обработки овощей. 
Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/start/256185/ 

 

Нажать вкладку Тренировочные задания, выполнить 

Подготовить 

сообщение о 

профессиях, 

связанных с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/start/256185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/start/256185/


 

 

 

 

 

 

 

№ 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12  из предлагаемых 

заданий. Проверка осуществляется автоматически. 

тепловой 

обработкой 

овощей и 

прислать 

через АСУ 

РСО учителю 

технологии 

3 10.10 – 10.40 Онлайн- 

подключение 

РУС.  ЯЗЫК    

 

   

 

 

 

Буквы е-и в корнях 

с чередованием (2-

й час) 

В случае отсутствия связи онлайн  

Пройти по ссылке и выполнить тест  

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/test-bukvyi-

e-i-v-kornyax-s-cheredovaniem.html, фотографию 

результата отправить учителю, выполнить упр. 648 в 

учебнике (письменно) 

Повторить 

правило на 

стр.112 в 

учебнике, упр. 

649 

(письменно) 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

 Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

ЛИТЕРАТУРА  

 

 

 

 

 

Ю.Ч. Ким. Песня 

«Рыба-кит» как 

юмористическое 

произведение 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-yu-kim-

zhizn-i-tvorchestvo-ribakit-2946644.html, прочитать 

выразительно песню «Рыба-кит» 

Ответить на 

итоговые 

вопросы после 

стихотворения 

1-4 устно, 5-6 

письменно 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры      

 

 

 

 

 

«Нравственный 

закон. Десять 

заповедей» 

Прочитайте стр.86-89 учебника 

Посмотрите презентацию по ссылке 

https://uchitelya.com/orkse/121802-prezentaciya-

nravstvennye-zapovedi-religiy-mira-4-5-klass.html 

Ответь на 

вопросы 1-4 

на стр.89 

(устно) 

6 13.00 – 13.30 С помощью 

ОЭР 

 

 

 

АНГ.  ЯЗЫК       

 

 

 

 

 

Повторение.  

Простое 

прошедшее время. 

Past Simple. 

 Посмотреть материал по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-

klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-

past-simple-tense-pravilnye-glagoly 

В учебнике на странице 105 изучить материал по  

теме. 

 

 

Сделать 

опорный 

конспект по 

теме. Образцы 

 конспектов в 

тетрадях.  

 

В
т

о
р

н
и к
, 

  

2
1

.

0
4
.

2
0

2
0
 1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

РУС.  ЯЗЫК    

 

Невыдуманный 

рассказ о себе 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-

Упр. 652 

(устно) 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/test-bukvyi-e-i-v-kornyax-s-cheredovaniem.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/test-bukvyi-e-i-v-kornyax-s-cheredovaniem.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://uchitelya.com/orkse/121802-prezentaciya-nravstvennye-zapovedi-religiy-mira-4-5-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/121802-prezentaciya-nravstvennye-zapovedi-religiy-mira-4-5-klass.html
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-nevidumanniy-rasskaz-o-sebe-klass-2294386.html


    

 

 

na-temu-nevidumanniy-rasskaz-o-sebe-klass-

2294386.html, 

Выполнить в учебнике упр. 650,651 (устно) 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

ЛИТЕРАТУРА    

 

 

 

 

 

Р.Л. Стивенсон 

«Вересковый мед»: 

верность 

традициям предков 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-rl-

stivenson-vereskoviy-myod-klass-1125547.html, 

прочитать балладу 

Отвечать на 

вопросы 1-3 

устно, 6 

вопрос 

письменно 

3 10.10 – 10.40 Самостоятель

ная работа 

МАТЕМ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на 

совместную работу 

В учебнике - § 4.13 (повторить), выполнить зад. 958, 

959 (стр. 213)  

В учебнике - 

выполнить з. 

960, стр.213; 

отправить 

решение 

посредством 

почты АСУ 

РСО 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 on-line 

 

ИСТОРИЯ     

 

   

 

Восстание 

Спартака 

skype 

при отсутствии технической возможности зайти по 

ссылке https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov 

&50, отвечать 

на вопросы 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятель

ная работа 

ИЗО 

 

 

 

 

Ты сам – мастер. 

Декоративное 

панно.  

По  учебнику: прочитать текст, рассмотреть 

изображения стр.154-159. Выбрать тему и сюжет для 

своего панно. Подобрать доступные материалы для 

работы. 

Учебник 

Выполнить 

панно, 

используя 

доступные 

материалы. 

Сдать работы 

до 27.04 

https://vk.com/i

d583045033 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-nevidumanniy-rasskaz-o-sebe-klass-2294386.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-nevidumanniy-rasskaz-o-sebe-klass-2294386.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-rl-stivenson-vereskoviy-myod-klass-1125547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-rl-stivenson-vereskoviy-myod-klass-1125547.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://drive.google.com/file/d/0B2YH4n-p-TLDQW9WcllKQV9Icm8/view
https://vk.com/id583045033
https://vk.com/id583045033
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1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- 

тренировочная игра 

по упрощенным 

правилам 

Учебник «Физическая культура. 5-7 классы» 

В.И.Лях 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ 

https://vk.com/video-104105820_456239064 

Опишите, на 

какие 

нарушения 

правил можно 

не обращать 

внимание при 

первых 

учебных 

играх, а какие 

нужно 

соблюдать 

обязательно (в 

тетради) 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

МАТЕМ           

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на 

совместную работу 

На сайте https://www.yaklass.ru/p/matematika/5- 

klass/obyknovennye-drobi13744/nakhozhdenie-chasti-

ot-tcelogo-ichisla-po-ego-chasti-13678 выполнить зад. 

7- 15 

В учебнике - 

выполнить з. 

961 (стр.213); 

отправить 

решение 

посредством 

почты АСУ 

РСО 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

БИОЛОГИЯ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голосеменные Посмотрите видеоурок: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-

rasteniya/golosemennye 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-

rasteniya/raznoobrazie-golosemennyh 

 

п 22 

Письменно 

ответить на 

вопросы: 

2,4,6, 

на стр.125 

 (отправить в 

течение дня в 

АСУ или   

Yachno55@ya

ndex.ru) 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

 Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 

МАТЕМ           

 

 

 

 

 

Понятие 

смешанной дроби. 

Скайп; в учебнике - § 4.14, выполнить зад. 966-969 

(стр. 215-216) 

В учебнике - 

выполнить з. 

975-976 

(стр.216); 

отправить 

решение 

https://vk.com/video-104105820_456239064
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-%20klass/obyknovennye-drobi13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-ichisla-po-ego-chasti-13678
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-%20klass/obyknovennye-drobi13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-ichisla-po-ego-chasti-13678
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-%20klass/obyknovennye-drobi13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-ichisla-po-ego-chasti-13678
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/raznoobrazie-golosemennyh
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/raznoobrazie-golosemennyh


 

 

 

посредством 

почты АСУ 

РСО 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

РУС.  ЯЗЫК       

 

 

 

 

Время глагола  Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=vm6Kb53nwCk, 

выполнить упр. 653устно 

Упр. 654 

письменно 

 6 13.00 – 13.30 

 

Самостоятель

ная работа АНГ.  ЯЗЫК       

 

 

 

 

 

Информационные 

технологии. 

Повествование о 

событиях в 

прошлом. 

В учебнике на странице 103 выполнить 

 упражнение 2,3. 

Подготовить план проекта по теме. 

 Инструкция на странице 103 в учебнике. 

 

Подготовить 

проект по 

инструкции.  

Учебник 

страница 103. 

 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Ч
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в
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г
, 
 2

3
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4
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1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- 

тренировочная игра 

Учебник «Физическая культура. 5-7 классы» 

В.И.Лях 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RtW_Rca0d5U&fe

ature=youtu.be 

Посмотрите 

видео и 

напишите: 

какие 

технические 

элементы 

используют 

баскетболисты 

на тренировке 

во время 

игры? Или 

напишите, 

какими 

элементами 

баскетбола 

владеют 

любые 

баскетболисты 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

ЛИТЕРАТУРА    

 

 

 

 

 

Д.Дефо. «Робинзон 

Крузо»: 

произведение о 

силе человеческого 

духа 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-

proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-

1165812.html 

Прочитать 

отрывок 

(Глава шестая) 

из романа 

«Робинзон 

Крузо» 

https://www.youtube.com/watch?v=vm6Kb53nwCk
https://www.youtube.com/watch?v=RtW_Rca0d5U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RtW_Rca0d5U&feature=youtu.be
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html


 

 

 

3 10.10 – 10.40 с помощью 

ЭОР 

 

ОБЩЕСТВОЗН 

   

Гражданин России https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-

klass/rodina/patriotizm 

&13 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Самостоятель

ная работа 

МАТЕМ           Понятие 

смешанной дроби 

В учебнике - § 4.14 (повторить), выполнить зад. 978, 

979 (стр. 217)  

В учебнике - 

выполнить з. 

980, 981 

(стр.217); 

отправить 

решение 

посредством 

почты АСУ 

РСО 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

РУС.  ЯЗЫК  

 

 

 

      

Прошедшее время  Посмотреть презентацию https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/23870-prezentaciya-proshedshee-vremya-glagola-

5-klass.html, выполнить упр.655 (письменно), 656 

(устно) 

Выучить 

правило на 

стр.117, упр. 

657 

(письменно) 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостоятель

ная работа 

ГЕОГРАФИЯ  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

практических 

задач по карте  

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=RHitIYDEQ0A 

Выполнить 

задания для 

закрепления 

практических 

навыков. 

https://geo6-

vpr.sdamgia.ru/

test?filter=all&

category_id=2 

 

Результаты 

высылать не 

нужно. 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
 

2
4
.0

4
.2

0
2
0
 1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

РУС.  ЯЗЫК  

 

 

 

      

Настоящее время Посмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2015/04/20/prezentatsiya-k-uroku-

russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme, выполнить упр. 

658 (устно), 659 (письменно) 

Упр. 660 

письменно 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/patriotizm
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/patriotizm
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/23870-prezentaciya-proshedshee-vremya-glagola-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/23870-prezentaciya-proshedshee-vremya-glagola-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/23870-prezentaciya-proshedshee-vremya-glagola-5-klass.html
https://geo6-vpr.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=2
https://geo6-vpr.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=2
https://geo6-vpr.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=2
https://geo6-vpr.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=2
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/04/20/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/04/20/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/04/20/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme


2 09.20 – 09.50 on-line 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ    

 

 

 

      

Единовластие 

Цезаря 

skype 

при отсутствии технической возможности зайти по 

ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-

rim/edinovlastie-tsezarya 

&52, отвечать 

на вопросы 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- 

тренировочная 

игра 

Учебник «Физическая культура. 5-7 классы» В.И.Лях 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7emXHmnf0iA&feat

ure=youtu.be 

Опишите, 

какие 

элементы 

тренировочно

й игры вам 

понравились 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

МУЗЫКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         

«О доблестях, о 

подвигах, о 

славе…» 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-o-

podvigah-doblesti-slave-klass-2952007.html 

Прослушать Д. Б. Кабалевский / «Реквием» на стихи 

Р. Рождественского, посвящённый памяти героев 

Великой отечественной войны. 

Записать в 

тетрадь 

определение 

понятия 

«Реквием» 
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12.10 – 12.40  

Самостоятель

ная работа 

АНГ.  ЯЗЫК  

 

 

 

      

Обобщение 

лексических 

единиц по теме 

раздела. 

 

 

Слова на странице 104 записать в словарик, 

отработать произношение по транскрипции. 

Первые 15 

слов выучить 

наизусть. 
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13.00 – 13.30 С помощью 

ЭОР 

МАТЕМ           Понятие 

смешанной дроби 

Ознакомиться с теорией на сайте 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-

nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674; выполнить 

зад. 1-11 

На сайте 

https://www.ya

klass.ru/p/mate

matika/5-

klass/obyknove

nnye-drobi-

13744/pravilny

e-i-

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya
https://www.youtube.com/watch?v=7emXHmnf0iA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7emXHmnf0iA&feature=youtu.be
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-o-podvigah-doblesti-slave-klass-2952007.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-o-podvigah-doblesti-slave-klass-2952007.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674


nepravilnye-

drobi-

smeshannye-

chisla-13674 

выполнить 

тест 1 

«Тренировка 

по теме 

Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Смешанные 

числа» 

(проверка 

автоматическа

я, посредством 

системы 

«ЯКласс») 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-13674

