
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  5 «А» 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника ведения 

мяча; передачи 

мяча в парах. 

Ознакомиться с техникой выполнения 

ведения мяча. 

Материал для ознакомления: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/main/2

61481/ 

В тетради по 

физкультуре 

составить комплекс 

упражнений для 

совершенствования 

техники ведения мяча 

(5-6 упражнений). 

Задание необходимо 

выполнить к 15.04.20. 

Сканкопию или фото 

выполненного 

задания отправлять 

на эл.адрес  Yuliya-

Ry@yandex.ru 

2 09.20 – 09.50 С помощью ЭОР 

ИСТОРИЯ       

 

 

Установление 

господства Рима 

во всем 

Средиземноморье 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/661/ &48 

3 10.10 – 10.40 Работа с ЭОР МАТЕМ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление дробей На сайте 

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

klass/obyknovennye-drobi-

13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-

drobi-na-naturalnoe-chislo-13677 

выполнить тесты 

1. Тренировка по теме Умножение 

обыкновенной дроби на натуральное число 

 

2. Тренировка по теме Деление 

обыкновенной дроби на натуральное число 

В учебнике - 

выполнить з. 931, 

938 (стр. 207); 

отправить 

решение письмом 

посредством АСУ 

РСО  

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/main/261481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/main/261481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/661/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677


4 11.20 – 11.50 С помощью ОЭР РУС.  ЯЗЫК     

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рассказ» Смотреть https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-razvitiya-rechi-po-russkomu-yaziku-

napisanie-rasskaza-osobennosti-zhanra-klass-

2303656.html, читать п.108 в учебнике, 

выполнить упр. 618 устно 

Упр.619 устно 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью ЭОР 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(девочки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украшение блюд. 

Фигурная нарезка 

овощей. 

Посмотреть 

Youtube: в по ссылке 

ttps://www.youtube.com/watch?v=mmPQ4-

cGjTA.  

.  

Записать в 

тетрадь этапы 

тепловой 

обработки 

овощей. Виды 

обработки. 

Отправить 

письмом через 

АСУРСО 

учителю 

технологии 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью ЭОР 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(мальчики) 

 

 

 

 

 

Овощи в питании 

человека. 

Посмотреть урок № 24 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7574/conspe

ct/256684/ 

Записать в 

тетрадь группы 

овощей, привести 

примеры для 

каждой группы 

(присылать не 

нужно) 

6 13.00 – 13.30 С помощью ЭОР 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

 

(девочки) 

 

 

 

 

Технологии 

тепловой 

обработки 

овощей. 

Посмотреть 

Youtube: в по ссылке 

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

5-4V0 

 

 6 13.00 – 13.30 С помощью ЭОР 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(мальчики) 

 

 

 

 

Технологии 

механической 

кулинарной 

обработки 

овощей. 

Посмотреть урок № 25 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/start/25

6185/ 

Прочитать 

конспект урока 

(отправлен 

письмом через 

АСУ РСО) 

Выполнить  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-razvitiya-rechi-po-russkomu-yaziku-napisanie-rasskaza-osobennosti-zhanra-klass-2303656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-razvitiya-rechi-po-russkomu-yaziku-napisanie-rasskaza-osobennosti-zhanra-klass-2303656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-razvitiya-rechi-po-russkomu-yaziku-napisanie-rasskaza-osobennosti-zhanra-klass-2303656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-razvitiya-rechi-po-russkomu-yaziku-napisanie-rasskaza-osobennosti-zhanra-klass-2303656.html


 № 1, №! 2 в 

тетради  

 (см. в конспекте в 

письме) 

Отправить 

письмом через 

АСУРСО 

учителю 

технологии 

В
т
о
р

н
и

к
, 

 1
4
.0

4
.2

0
2
0
 

1 08.30 – 09.00 С помощью ОЭР 

РУС.  ЯЗЫК       

 

 

«Неопределенная 

форма глагола» 

Смотреть 

https://infourok.ru/videouroki/1766 

 читать п. 109 в учебнике, выполнить упр. 

620 (устно), 621-623 (письменно) 

Учить правило на 

стр. 104, упр. 624 

2 09.20 – 09.50 С помощью ОЭР 

ЛИТЕРАТУРА    

 

 

 

 

 

«Саша Черный 

«Кавказский 

пленник»» 

Прочитайте стр.172-182. Посмотрите 

видеоролик по ссылке 

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

Lsp0 

 

Подготовить 

доклад о писателе 

(С.Черный) и 

отправить 

учителю на 

проверку через 

АСУ РСО 

3 10.10 – 10.40 С помощью ЭОР 

АНГЛ.  ЯЗ    

 

       

 

Шерлок Холмс.  Учебник – урок 39 

Стр.98. упр.1-2  

Электронный дневник http: //asurso.ru 

 

Р.т. стр56 упр.1-3 

Учить 

неправильные 

глаголы упр.1 стр 

98 уч. 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 

МАТЕМ           

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахождение 

части целого и 

целого по его 

части. 

Скайп; в учебнике - § 4.12, выполнить зад. 

941, 942 (стр. 208) 

В учебнике - 

выполнить з. 944, 

947, стр.209; 

отправить 

решение письмом 

посредством АСУ 

РСО 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятельная 

работа 

ГЕОГРАФИЯ     

 

 

 

Рельеф Земли. 

Равнины.  

Прочитайте $ 24, географические объекты 

находите на карте по ходу чтения, 

термины: рельеф, выветривание, равнины - 

запишите в тетрадь. Посмотрите: к 

$ 24 № 1 (в к/к), 2, 

4 - тетрадь 

https://infourok.ru/videouroki/1766
https://www.youtube.com/watch?v=NBfQtxZLsp0
https://www.youtube.com/watch?v=NBfQtxZLsp0


 

 

 

понятию рельеф: 

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

nNECfJ160 

К понятию равнины: 

https://www.youtube.com/watch?v=st83bcb-

mbo 

6 13.00 – 13.30 

 

С помощью ЭОР ФИЗ – РА 

Совершенствоват

ь передачи мяча в 

парах; броски по 

кольцу. 

Ознакомиться с техникой выполнения 

ведения мяча. 

Материал для ознакомления: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/main/2

61481/ 

В тетради по 

физкультуре 

составить комплекс 

упражнений для 

совершенствования 

техники передачи и 

ловли мяча в парах 

(5-6 упражнений). 

Задание необходимо 

выполнить к 17.04.20. 

Сканкопию или фото 

выполненного 

задания отправлять 

на эл.адрес  Yuliya-

Ry@yandex.ru 
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1 08.30 – 09.00  

- 

 

 

  

2 09.20 – 09.50 Самостоятельная 

работа 

РУС.  ЯЗЫК      

 

 

 

 

 

«Неопределенная 

форма глагола. 

Проверочная 

работа» 

Выполните упражнения 626-629 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ 

Написать работу 

и отправить на 

проверку через 

АСУ РСО 

3 10.10 – 10.40 Работа с ЭОР МАТЕМ           

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахождение 

части целого и 

целого по его 

части. 

На сайте 

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

klass/obyknovennye-drobi-

13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-i-

chisla-po-ego-chasti-13678 

Выполнить зад. 1- 6;  

Тест 1 «Тренировка по теме Отыскание 

части от целого и целого по его части»  

В учебнике - 

выполнить з. 948, 

949, стр.209; 

отправить 

решение письмом 

посредством АСУ 

РСО 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 самостоятельная 

работа/с 

помощью ЭОР 

БИОЛОГИЯ     

 

 

Мхи.Папоротники

.Хвощи и плауны. 

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

п 20-21 

письменно 

ответить на 1 и 4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/main/261481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/main/261481/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/mohoobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/mohoobraznye


 

 

 

 

 

 

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

klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-hvoschi-

paporotniki 

 

вопросы стр.111, 

4 вопрос на 

стр.117(отправить 

в течении дня в 

АСУ или   

Yachno55@yandex

.ru) 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью ЭОР 
АНГЛ.  ЯЗ          

 

 

 

Каждое слово - 

правда 

Учебник стр.105 правило 

Упр.4 стр.99,упр9 стр99 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

Р.т. стр.57 упр.4-5 

 6 13.00 – 13.30 

 

С помощью ОЭР 

РУС.  ЯЗЫК       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Правописание –

ТЬСЯ и –ТСЯ в 

глаголах» 

Прочитай правило на стр.106, выполни 

упр.631 (устно), упр.632,634 (письменно) 

1.Заходите на сайт Российская электронная 

школаhttps://resh.edu.ru/ 

2.Вверху слева нажимаете вкладку 

“предметы”, затем выбираете  “русский 

язык” 

3.Выбираем и открываем 5 класс, урок №7 

4. В разделе “основная часть” 

просматриваем предложенное видео, 

выполняем тренировочные  задания. 

 

Выучи правило на 

стр.106, упр.633 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
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, 
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4
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0
2
0

 

1 08.30 – 09.00 

С помощью 

ЭОР 
МУЗЫКА 

Музыка на 

мольберте 

Ознакомиться с материалами для 

изучения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/main/2

55380/ 

В тетради по музыке 

составить кроссворд 

из по теме. 

Сканкопию или фото 

выполненного 

задания отправлять на 

эл.адрес  Yuliya-

Ry@yandex.ru 

2 09.20 – 09.50 Самостоятельная 

работа 

ЛИТЕРАТУРА    

 

 

 

«Саша Черный 

«Игорь-

Робинзон»» 

Прочитай стр.182-188, ответь на вопросы 

1,2 в разделе «Размышляем о 

прочитанном» (устно) 

Ответь на 

вопросы 1,2 на 

стр.188 в разделе 

«Совершенствуем 

свою речь» 

(устно) 

3 10.10 – 10.40 Самостоятельная 

работа 

ИЗО 

 

Ты сам – мастер. 

Декоративное 

По  учебнику: прочитать текст, 

рассмотреть изображения стр.154-159. 

Выполнить панно, 

используя 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-hvoschi-paporotniki
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-hvoschi-paporotniki
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-hvoschi-paporotniki
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/main/255380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/main/255380/


 

 

 

 

 

панно.  Выбрать тему и сюжет для своего панно. 

Подобрать доступные материалы для 

работы. 

Учебник 

доступные 

материалы. 

Сдать работы до 

22.04 

https://vk.com/id58

3045033 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью ЭОР ОБЩЕСТВОЗ

Н  

 

 

Государственные 

символы России 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznani

e/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-

rossii?block=player 

п.12 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятельная 

работа 

 

 

 

МАТЕМ           Контрольная 

работа № 7 

Посредством АСУ РСО В учебнике – 

ознакомиться с § 

4.13 

6 

 

13.00 – 13.30 

С помощью ОЭР 

РУС.  ЯЗЫК       

 

 

 

«Виды глагола» Прочитайте п.111, выполните упр.638, 

639.  Посмотри видеоролик по ссылке 

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

DRZcaU 

Выполните 

упр.641 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
 1

7
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4
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0
2
0
 

1 08.30 – 09.00 

С помощью 

ЭОР 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски мяча в 

кольцо; развитие 

двигательных 

качеств по 

средствам СПУ 

баскетбола. 

Ознакомиться с различными специально-

подводящими упражнениями в 

баскетболе. 

Материал для ознакомления: 

https://www.youtube.com/watch?v=K3xhK

8WGw3k 

Просмотреть 

видеоролик и 

выписать в тетрадь по 

физкультуре 5 

наиболее интересных 

на ваш взгляд 

упражнений. Задание 

необходимо 

выполнить к 20.04.20. 

Сканкопию или фото 

выполненного 

задания отправлять на 

эл.адрес  Yuliya-

Ry@yandex.ru 

2 09.20 – 09.50 

С помощью ОЭР 

ЛИТЕРАТУРА   

 

 

  

«Ю.Ч.Ким Песня 

«Рыба-кит» как 

юмористическое 

произведение» 

Прочитай стр.189-190 

Послушай песню по ссылке 

https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/ryba-kit 

Ответь на 

вопросы 1,2 на 

стр.190 (устно) 

3 10.10 – 10.40 С помощью ЭОР АНГЛ.  ЯЗ     

 

 

      

Путешествие по 

Лондону 

Электронный дневник http: //asurso.ru 

Учебник –урок 40 упр.1(ab) стр.100 

 

Выучить 

неправильные 

глаголы (16) 

первых стр.101 

https://drive.google.com/file/d/0B2YH4n-p-TLDQW9WcllKQV9Icm8/view
https://vk.com/id583045033
https://vk.com/id583045033
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU
https://www.youtube.com/watch?v=K3xhK8WGw3k
https://www.youtube.com/watch?v=K3xhK8WGw3k
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/ryba-kit
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/ryba-kit


р.т. 2 формы 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью ЭОР ИСТОРИЯ         

 

 

Рабство в Древнем 

Риме 

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

klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime 

&49 

5 

 

12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 

МАТЕМ           Задачи на 

совместную работу 

Скайп; в учебнике - § 4.13, выполнить 

зад. 955 (стр. 212) 

В учебнике - 

выполнить з. 956, 

957, стр.209; 

отправить 

решение письмом 

посредством АСУ 

РСО 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостоятельная 

работа, с 

помощью ОЭР 

ОРКСЭ      

 

 

 

«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) 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
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://uchitelya.com/orkse/121802-prezentaciya-nravstvennye-zapovedi-religiy-mira-4-5-klass.html

