
 

 

 

Расписание занятий 5 А класса с 15.11-19.11.2021 г. 
 

№  Понедельник Вторник  Среда  Четверг Пятница 

1. Профессиональный труд Музыка Профессионально-трудовое 

обучение 

Чтение (Литературное 

чтение) 
Профессионально-

трудовое обучение 

2. Профессиональный труд Математика  Профессионально-трудовое 

обучение 

Русский язык Профессионально-

трудовое обучение 
3. Математика  Русский язык  Чтение (Литературное чтение) Математика Русский язык 

4. Физическая культура Изобразительное искусство Русский язык Физическая культура Математика 

5. Чтение (Литературное чтение) Чтение (Литературное чтение) Природоведение Изобразительное 

искусство 
Природоведение 

6. Урок психологического 

здоровья 
Основы социальной жизни Физическая культура  Урок психологического 

здоровья 
 Основы безопасности 

жизнедеятельности  
7. Этика Ритмика  Самоопределение   Логопедические занятия Основы православной 

культуры 
8. Основы компьютерной 

грамотности 
Логопедические занятия  Развитие функциональной 

грамотности обучающихся  

Основы компьютерной 

грамотности 
 

 Работа  с учебником и 

учебным  материалом 
    

 

 

Занятия  с  помощью 

ЭОР 

    

 

 

Онлайн-урок     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

ДЛЯ 5 А КЛАССА                  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 – 8.50 Самостоятель

ная работа с 

учебниками. 

Самостоятель

ный 

просмотр 

видео с 

Яндекс.Дзен, 

работа с 

учебником 

Профессиона

льный труд 
Практическая 

работа. 

Составление 

плана работы по 

пошиву мешочка. 

Учебник  «Швейное дело» 5 класс с помощью родителей 

ознакомиться с   материалом стр. 112, записать план работы по 

пошиву в тетрадь. Сфотографировать работу ученика и 

выслать фото на электронную почту: 

Ira.samara@internet.ru  

 В случае возникновения вопросов – обращаться  на Viber :  8-

937-200-87-63   

Не предусмотрено 

Практическая 

работа. 

Подметание  и 

уборка 

территории от 

осенней листвы. 

1. Самостоятельно или с помощью родителей, 

посмотрите видео: «Как происходит уборка осенней 

листвы и зачем она требуется». 

https://yandex.ru/video/preview/15770154738021664743 

2. Зарисуйте в тетради осенние листья деревьев, которые 

растут рядом с вашим домом. 

Выполненное задание сфотографировать и прислать на 

электронную почту, подписав чья это работа: 

irvovvit1@mail.ru 

Не предусмотрено 

2. 9.10-9.30 Самостоятель

ная работа с 

учебниками , 

практическая 

работа, с 

помощью 

ЭОР. 

 

Самостоятель

ный 

просмотр 

видео с 

Яндекс.Дзен, 

работа с 

учебником 

Профессиона

льный труд 
Практическая 

работа. Отделка 

мешочка 

отделочными 

стежками или 

аппликацией. 

Учебник  «Швейное дело» 5 класс с помощью родителей 

ознакомиться с материал стр. 40, Совместно с родителями 

посмотреть видеоролик на сайте- YouTube 

https://youtu.be/EwZa9VUvYjw  1 и 2 группа: раскрой мешочка 

и отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией, 

3 группа :зарисовать в тетрадь виды отделочных стежков рис. 

31. Сфотографировать работу ученика и выслать фото на 

электронную почту: 

Ira.samara@internet.ru  

 В случае возникновения вопросов – обращаться  на Viber :  8-

937-200-87-63   

1 и 2 группа: раскрой мешочка и 

отделка мешочка отделочными 

стежками или аппликацией, 3 группа 

:зарисовать в тетрадь виды 

отделочных стежков рис. 31 

Сфотографировать работу ученика и 

выслать фото на электронную почту: 

Ira.samara@internet.ru  

 В случае возникновения вопросов – 

обращаться  на Viber :  8-937-200-87-

63   
 

Практическая 

работа. 

Подметание  и 

уборка 

территории от 

осенней листвы. 

3. Самостоятельно или с помощью родителей, 

посмотрите видео: «Как происходит уборка осенней 

листвы и зачем она требуется». 

https://yandex.ru/video/preview/15770154738021664743 

4. Зарисуйте в тетради осенние листья деревьев, которые 

растут рядом с вашим домом. 

Выполненное задание сфотографировать и прислать на 

электронную почту, подписав чья это работа: 

irvovvit1@mail.ru 

Не предусмотрено 

3. 9.50-10.10 С помощью 

ЭОР 

Работа с 

учебником 

Математика Сложение и 

вычитание на 

основе 

разрядного 

состава чисел.  

Совместно с родителями посмотреть обучающее видео на 

сайте - YouTube: 6.18 минут 

https://www.youtube.com/watch?v=onyrJQ1qC7k 

По учебнику устно рассмотреть № 159 стр. 61 

В случае возникновения вопросов – обращаться на  Viber 

1, 2 гр. № 160 (1, 2, 3 ст.)  стр. 61. 

3 гр. карточки. Выполненные задания 

отправлять на   Viber 89277503393 

mailto:Ira.samara@internet.ru
https://yandex.ru/video/preview/15770154738021664743
https://youtu.be/EwZa9VUvYjw
mailto:Ira.samara@internet.ru
mailto:Ira.samara@internet.ru
https://yandex.ru/video/preview/15770154738021664743
https://www.youtube.com/watch?v=onyrJQ1qC7k


89277503393 

4. 10.30 -10.50 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Комплекс 

общеразвивающ

их упражнений 

№ 8 

Выполнить комплекс упражнений, размещённых на сайте   

https://vk.com/video-183785664_456239045 

В помощь родителям: 

Рекомендации 

При выполнении заданий соблюдать правила техники 

безопасности. 

Подготовить место для выполнения упражнений. 

Упражнения делать без резких движений. Следить за ЧСС.  

 Не предусмотрено 

Завтрак 10.50 – 11.40 

5. 11.40-12.00 С помощью 

ЭОР и 

учебника 

Чтение 

(Литературно

е чтение) 

Русский язык  

В. Медведев 

«Фосфорический 

мальчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с родителями прослушать аудио рассказ  В. 

Медведева  «Фосфорический мальчик» 

на сайте - YouTube: 7.16 минут 

https://vk.com/video-1799459_456239275 

Прочитать рассказ ещё раз по учебнику стр.90-91 и обсудить 

прослушанный материал. Работа над техникой чтения и 

характеристикой персонажей, их поступков. 

В случае возникновения вопросов - обращаться  на Viber: 8-

937- 172- 32- 13 или на электронную почту:   

natali.mazhar@yandex.ru. 

 

1, 2,3 группа  стр. 90-91 всем  

прочитать; 1-2 гр  пересказать текст; 

устно ответить на вопросы 1-6; 

вопросы 7,8 ответить письменно в 

тетради, сфотографировать и прислать 

в чат класса.  

В случае возникновения вопросов 

обращаться  на Viber:  8-937- 172- 32- 

13 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

      ДЛЯ 5 А КЛАССА  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 

 

 

 

 

14.00 – 14.20 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа  совместно с 

родителями 

К.Р.З. Урок 

психологического 

здоровья  

Техники снятия 

внутреннего 

напряжения 

Выполнить упражнение «Полное 

дыхание» для расслабления в ситуации 

сильного напряжения.  

1) Встань или сядь прямо.  

2) Дыши через нос, так чтобы 

сначала заполнялась нижняя часть легких. 

Этого можно достичь, надувая брюшную 

стенку.  

3) Затем заполни среднюю часть 

легких, расширяя нижнюю часть области 

ребер и грудную клетку.  

4) Затем заполни воздухом верхнюю 

часть легких, слегка приподнимая плечи и 

втягивая живот.  

5) Задержи дыхание на несколько 

секунд. Затем медленно выдохни, 

постепенно расслабляя живот. 

- Подобное упражнение нужно совершать 

Не предусмотрено 

https://vk.com/video-183785664_456239045
https://vk.com/video-1799459_456239275
https://vk.com/video-1799459_456239275
mailto:natali.mazhar@yandex.ru


7 - 10 раз в день, чтобы научиться этому 

способу дыхания 

2. 14.40 – 15.00 С помощью ЭОР В.Д. Этика «Уроки хороших 

манер. Ты хороший 

гость» 

Просмотр видеоурока совместно с 

родителей, беседа по просмотренному 

материалу https://clck.ru/Yn6TV 

Не предусмотрено 

3. 15.20-15.40 С помощью ЭОР В.Д. Основы 

компьютерной 

грамотности 

«Создание 

движущихся 

изображений» 

Просмотр видеоурока совместно с 

родителями на сайте Инфоурок 

https://youtu.be/iwjr2CA9T4Y 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/Yn6TV
https://youtu.be/iwjr2CA9T4Y
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 – 8.50 С помощью ЭОР Музыка Разучивание 

песни 

Прослушать песню по ссылке 

https://youtu.be/CxE3THFmOks 

«Дважды два — четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. Разучить 2 куплет 

Для неговорящих: слушание музыки Антонио 

Вивальди "Ноябрь. Времена года»  

https://youtu.be/ffmJix7F0RQ 

Не предусмотрено 

2. 9.10-9.30 С помощью ЭОР 

Работа  с 

учебником 

Математика  Округление 

чисел. Знак 

округления 

(«≈»). 

Совместно с родителями посмотреть обучающее видео 

на сайте - YouTube: 2.15 минут 

https://www.youtube.com/watch?v=nLK6k88tqdc 

По учебнику устно рассмотреть № 58  стр... 43 

В случае возникновения вопросов – обращаться на  

Viber 89277503393 

1, 2 гр. № 60 стр. 44. 

3 гр. карточки. 

Выполненные задания отправлять на   

Viber 89277503393 

3. 

 

9.50-10.10 

 

Работа с 

учебником 

Русский язык  Окончание – 

изменяемая 

часть слова  

Выполнить задание  по учебнику - стр. 61-62   упр.82 

устно, познакомиться с окончанием как частью слова; 

выучить правило 

В случае возникновения вопросов - обращаться  на 

Viber: 8-937- 172- 32- 13 или на электронную почту:   

natali.mazhar@yandex.ru 

1-2 группа стр.61 упр.83 письменно; 

выучить правило на стр.61, уметь 

приводить примеры; 

3 группа стр.62 упр.84 списать. 

Выполненные задания фотографировать 

и присылать  в чат класса или  

на Viber:  8-937- 172- 32- 13 

4 10.30 -10.50 Самостоятельна

я работа с 

использованием 

ЭОР 

Изобразительн

ое искусство 

Рисование 

несложного 

натюрморта из 

овощей 

Просмотр видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/pHVdWMZ5iLA 

Нарисовать натюрморт из осенних овощей 

Не предусмотрено 

Завтрак 10.50 – 11.40 

5. 11.40-12.00 С помощью ЭОР 

и учебника 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

 Л. Воронкова 

«Дорогой 

подарок» (1 

часть) 

Совместно с родителями прослушать аудио Л. 

Воронковой   «Дорогой подарок» 

  на сайте - YouTube: 7.22 минуты  

https://youtu.be/ldwTqkV1JDE  

Прочитать 1 часть рассказа ещё раз по учебнику 

стр.92-93 и поставьте три вопроса к содержанию 

текста. Работа над техникой чтения. Озаглавить 1 

часть  рассказа. Работа над полным пересказом. 

Выяснение отношения школьников к героям рассказа 

и их поступкам. Нравственная оценка действий 

персонажей. 

В случае возникновения вопросов - обращаться  на 

Viber: 8-937- 172- 32- 13 или на электронную почту:   

natali.mazhar@yandex.ru 

 

1, 2,3 группа  стр. 92-93 всем  прочитать; 

1-2 гр  поставить три вопроса к 1 части и 

озаглавить (письменно), пересказать 

текст.  Фото прислать в чат класса. 

В случае возникновения вопросов 

обращаться  на Viber:  8-937- 172- 32- 13 

6.   12.20-12.40 С помощью ЭОР  Основы Санитария и Совместно с родителями просмотр информации  Не предусмотрено 

https://youtu.be/CxE3THFmOks
https://youtu.be/ffmJix7F0RQ
https://www.youtube.com/watch?v=nLK6k88tqdc
mailto:natali.mazhar@yandex.ru
https://youtu.be/pHVdWMZ5iLA
https://youtu.be/ldwTqkV1JDE
https://youtu.be/ldwTqkV1JDE
mailto:natali.mazhar@yandex.ru


социальной 

жизни 

гигиена на 

кухне. 

http://www.youtube.com/watch?v=ppuTHf4r-S0 

4:53 

Назвать правила санитарии и гигиены на кухне. 

В случае возникновения вопросов - обращаться  на 

Viber: 89171400612 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

      ДЛЯ 5 А КЛАССА  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 

 

 

14.00 – 14.20 

 

 

 

С помощью ЭОР К.Р.З. Ритмика Танцевальные 

упражнения 

Совместно с родителями Просмотреть видео. 

Выполнить упражнения 

https://youtu.be/R9wNszREHNc 

 

Не предусмотрено 

2. 14.40 – 15.00 С помощью ЭОР К.Р.О. 

Логопедические 

занятия 

Гимнастика ДЛЯ 

Языка 

Артикуляционная 

гимнастика 

Совместно с родителями просмотреть видео. 

Выполнить упражнения  комплекса гимнастики для 

языка https://youtu.be/oJIPJV2s_8Y 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ppuTHf4r-S0
https://youtu.be/R9wNszREHNc
https://youtu.be/oJIPJV2s_8Y


РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 – 8.50 Материал из 

Облако mail. 

Самостоятельн

ая работа с 

учебниками , 

практическая 

работа, с 

помощью ЭОР 

Профессиона

льно-

трудовое 

обучение 

 

Практическая работа 

Подметание садовых 

дорожек 

Самостоятельно или с помощью родителей, 

прочитать материал: 

https://cloud.mail.ru/public/qBtf/epzG2iURD 

 

Ответить на вопрос.   

 

С помощью чего подметают садовые дорожки? 

 

Зарисовать метлу в тетрадь. 

Не предусмотрено 

Практическая 

работа. Выполнение 

на детали мешочка 

стежков  “вперед  

иголку”. 

Учебник  «Швейное дело» 5класс прочитать 

самостоятельно или с  помощью родителей 

материал практической работы стр.41. 

Совместно с родителями посмотреть видеоролик 

на сайте- YouTube 

https://youtu.be/EwZa9VUvYjw. 1, 2 группа: 

выполнить на детали мешочка стежков  “вперед 

иголку”, 3 группа: выполнить стежки  “вперед 

иголку” на образце, оформить в альбом . 

Сфотографировать работу ученика и выслать 

фото на электронную почту: 

Ira.samara@internet.ru  

В случае возникновения вопросов – обращаться  

на Viber :  8-937-200-87-63 

Не предусмотрено 

2. 9.10-9.30 Материал из 

Облако mail. 

Самостоятельн

ая работа с 

учебниками , 

практическая 

работа, с 

помощью ЭОР 

Профессиона

льно-

трудовое 

обучение 

 

Практическая работа 

Подметание садовых 

дорожек 

Самостоятельно или с помощью родителей, 

прочитать материал: 

https://cloud.mail.ru/public/qBtf/epzG2iURD 

 

 

Ответить на вопрос.   

 

С помощью чего подметают садовые дорожки? 

 

Зарисовать метлу в тетрадь. 

 

Выполненное задание сфотографировать и 

прислать на электронную почту: 

Irvovvit1@mail.ru 

Не предусмотрено 

Практическая 

работа. Выполнение 

на детали мешочка 

тамбурных стежков. 

Учебник  «Швейное дело» 5класс прочитать 

самостоятельно или с  помощью родителей 

материал практической работы стр.44 -46. 

Совместно с родителями посмотреть видеоролик 

на сайте- YouTube 

 Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/qBtf/epzG2iURD
https://youtu.be/EwZa9VUvYjw
mailto:Ira.samara@internet.ru
https://cloud.mail.ru/public/qBtf/epzG2iURD


https://youtu.be/EwZa9VUvYjw. 1, 2 группа: 

выполнить на детали мешочка тамбурные стежки , 

3 группа: выполнить тамбурные стежки  на 

образце, оформить в альбом . Сфотографировать 

работу ученика и выслать фото на электронную 

почту: 

Ira.samara@internet.ru  

В случае возникновения вопросов – обращаться  

на Viber :  8-937-200-87-63 

3. 9.50-10.10 С помощью 

ЭОР и работа с 

учебником 

Чтение 

(Литературно

е чтение) 

Л. Воронкова 

«Дорогой подарок»(2 

часть) 

Совместно с родителями прослушать аудио Л. 

Воронковой   «Дорогой подарок» 

  на сайте - YouTube: 7.22 минуты  

https://youtu.be/ldwTqkV1JDE  

Прочитать 2 часть рассказа ещё раз по учебнику 

стр.93-94 и поставьте  вопросы к содержанию 

текста. Работа над техникой чтения. Озаглавить 

2 часть  рассказа. Работа над полным 

пересказом. Выяснение отношения школьников 

к героям рассказа и их поступкам. Нравственная 

оценка действий персонажей. 

В случае возникновения вопросов - обращаться  

на Viber: 8-937- 172- 32- 13 или на электронную 

почту:   natali.mazhar@yandex.ru 

1, 2,3 группа  стр. 93-94 всем  прочитать; 

1-2 гр  поставить  вопросы к 2 части и 

озаглавить (письменно), пересказать 

текст.  Фото прислать в чат класса. 

В случае возникновения вопросов 

обращаться  на Viber:  8-937- 172- 32- 13 

4. 10.30 -10.50  С помощью 

ЭОР и работа с 

учебником 

Русский язык   Установление связи 

между словами с 

помощью окончания 

Совместно с родителями  посмотреть видео урок 

русского языка на тему «Окончание как часть 

слова»    на сайте - YouTube: 3.03 минут  
 https://youtu.be/DiHNxLVq0fo 

Выполнить задание по учебнику на стр.63 упр. 

85 устно. Наблюдение за связью слов в 

предложении с помощью окончаний 

В случае возникновения вопросов - обращаться  

на Viber: 8-937- 172- 32- 13 или на электронную 

почту:   natali.mazhar@yandex.ru 

1-2 группа стр.63 упр.86 письменно; 

повторить  правило на стр.61 

3 группа стр.64 упр.87 списать. 

Выполненные задания сфотографировать 

и прислать  в чат класса или  

на Viber:  8-937- 172- 32- 13 

 

Завтрак  10.50 – 11.40 

5. 11.40-12.00 Работа с 

учебником 

Природоведе

ние 

Гранит. Известняк. 

 

1.Прочитать самостоятельно или с помощью 

родителей  материалы в учебнике на стр. 51-53 

В случае возникновения вопросов – обращаться 

в Viber класса. 

  

 

  

 

 

 

 

1-2 группа. 
1. Прочитать материал в учебнике 

стр 51-53. 

2. Ответить на устно  вопросы в 

конце параграфа 

3 группа. 
Ответить на вопрос 1.  

1-2 группа. 

Записать  ответ на вопрос 2 в тетрадь   

и выслать  в группу класса  

или отправить на электронную почту: 

tcibenkova2012@yandex.ru 

 

https://youtu.be/EwZa9VUvYjw
mailto:Ira.samara@internet.ru
https://youtu.be/ldwTqkV1JDE
https://youtu.be/ldwTqkV1JDE
mailto:natali.mazhar@yandex.ru
mailto:natali.mazhar@yandex.ru
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru


6.      12.20-12.40 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений  

Выполнить комплекс упражнений, размещённых 

на сайте  https://youtu.be/7iI6aHber_Y 

В помощь родителям: 

Рекомендации 

При выполнении заданий соблюдать правила 

техники безопасности. 

Подготовить место для выполнения упражнений. 

Упражнения делать без резких движений. 

Следить за ЧСС.  

 Не предусмотрено 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

      ДЛЯ 5 А КЛАССА  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 

 

 

14.00 – 14.20 

 

 

 

 

 

Аудиопрослушивание К.Р.О. 

Самоопределение  

Совесть Прослушать  сказку К.Д. Ушинского « Кому же 

идти за дровами» прослушать пор 

ссылкеhttps://youtu.be/cWyBLVwXjng 

Что означают выражения «Делай про совести» и 

«Совесть чиста»? 

Не предусмотрено 

2. 14.40 – 15.00 С помощью ЭОР В.Д. Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

Работа с текстом Прочитать текст самостоятельно или с помощью 

родителей и ответить на вопросы   

https://disk.yandex.ru/i/KTFT1RH1_LWO2Q 

Не предусмотрено   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7iI6aHber_Y
https://youtu.be/cWyBLVwXjng
https://disk.yandex.ru/i/5tJFOzk-x0TW6w
https://disk.yandex.ru/i/KTFT1RH1_LWO2Q


РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

ДЛЯ 5 А  КЛАССА  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 – 8.50 С помощью 

ЭОР и работа с 

учебником 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

 Л. Воронкова 

«Дорогой 

подарок»(3 часть) 

Совместно с родителями прослушать аудио Л.Воронковой   

«Дорогой подарок» 

  на сайте - YouTube: 7.22 минуты  
https://youtu.be/ldwTqkV1JDE  

Прочитать 3 часть рассказа ещё раз по учебнику стр.94-96 и 

ответить на  вопросы по содержанию текста. Работа над 

техникой чтения. Озаглавить 3 часть  рассказа. Работа над 

полным пересказом. Выяснение отношения школьников к 

героям рассказа и их поступкам. Нравственная оценка 

действий персонажей. 

В случае возникновения вопросов - обращаться  на Viber: 8-

937- 172- 32- 13 или на электронную почту:   

natali.mazhar@yandex.ru 

1, 2,3 группа  стр. 94-96 всем  

прочитать; 1-2 гр   ответить на 5 

вопрос  и озаглавить 3 часть 

(письменно), пересказать текст.  

Фото прислать в чат класса. 

В случае возникновения вопросов 

обращаться  на Viber:  8-937- 172- 

32- 13 

2. 9.10-9.30 Работа с 

учебником 

Русский язык Приставка 

 как часть слова 

Учебник. Русский язык. 5 класс. 

Самостоятельно или с помощью родителей  выполнить 

задания по учебнику: 1-2 группа – стр.64-65 упр.88 устно, 

упр. 89-90 письменно; 3 группа – упр.90 списать, в 

выделенных словах выделить приставки.    

 Нахождение в слове приставки как значимой части слова и 

определение её значения, место в слове 

В случае возникновения вопросов - обращаться  на Viber: 8-

937- 172- 32- 13 или на электронную почту:   

natali.mazhar@yandex.ru 

1-2 группа стр.64-65 упр.89-90 

письменно по заданию в учебнике; 

повторить  правило на стр.65; 

3 группа стр.65 упр.90 списать. 

Выполненные задания 

сфотографировать и прислать  в 

чат класса или  

на Viber:  8-937- 172- 32- 13 

 

3. 9.50-10.10 С помощью 

ЭОР 

Работа с 

учебником 

Математика Округление чисел 

до десятков, сотен. 

Совместно с родителями посмотреть обучающее видео на 

сайте - YouTube: 9.58  минут 

https://www.youtube.com/watch?v=3s5pIPzPXX4 
По учебнику  рассмотреть № 62 стр. 44 

В случае возникновения вопросов – обращаться на  Viber 
89277503393 

1, 2 гр. № 63 стр. 44. 

3 гр. карточки. 

Выполненные задания 

отправлять на   Viber 
89277503393 

4. 10.30 -10.50 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Упражнения для 

развития гибкости 

Выполнить комплекс общефизических упражнений   с 

помощью видеоматериалов по ссылке  
https://goo.su/3Fvb 

Рекомендации 

Просмотр ролика. Выполнение упражнений, все 

упражнения делаем без резких движений и следим за 

дыханием.  

Соблюдаем правила техники безопасности 

 Не предусмотрено 

Завтрак  10.50 – 11.40 

5. 11.40-12.00 Самостоятельн

ая работа с 

опорой на ЭОР 

Изобразительн

ое искусство 

Рассказы о 

художниках. 

Николай Рерих. 

Сказка о художнике и феях. 

Совместно с родителями просмотреть видеоматериал по 

ссылке  https://youtu.be/e0SiT4pPdKA 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/ldwTqkV1JDE
https://youtu.be/ldwTqkV1JDE
mailto:natali.mazhar@yandex.ru
mailto:natali.mazhar@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3s5pIPzPXX4
https://goo.su/3Fvb
https://youtu.be/e0SiT4pPdKA


 

 

 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОНЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                    ДЛЯ 5 А КЛАССА  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 

 

 

 

 

14.00 – 14.20 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

К.Р.З. Урок 

психологического 

здоровья  

Техники снятия 

внутреннего 

напряжения 

Выполнить  упражнение «Прячем шарик». 

1. Упражнение на расслабление и концентрацию 

- Правая рука напряжена, левая расслаблена. Левая рука 

напряжена, правая расслаблена= 5 раз. 

- Правая нога напряжена, левая расслаблена. Левая нога 

напряжена, правая расслаблена= 5 раз 

- Зажмурить левый глаз, правым нарисовать 3 круга по 

часовой стрелке и 3 круга – против часовой стрелке. - 

Зажмурить правый глаз, левым нарисовать 3 круга по 

часовой стрелке и 3 круга – против часовой стрелке 

Не предусмотрено 

2. 14.40 – 15.00 С помощью ЭОР К.Р.О. 

Логопедические 

занятия 

Гимнастика для 

языка 

Совместно с родителями просмотр видеоурока Игры с 

язычком.  Выполнение логопедической гимнастики. 
https://youtu.be/t3Jl65bYOok 

 

Не предусмотрено 

3. 15.20-15.40 С помощью ЭОР Основы 

компьютерной 

грамотности  

         

Компьютерные 

объекты. 

Совместно с родителями просмотр видеоурока  

Инфоурок https://youtu.be/3XQ65fcUObQ 

Ответить на вопросы по просмотренному материалу 

 

 Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/t3Jl65bYOok
https://youtu.be/3XQ65fcUObQ


РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

ДЛЯ 5 А КЛАССА  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 – 8.50 Материал из 

Облако mail. 

Самостоятельн

ая работа с 

учебниками  

Практическая 

работа на 

основе ЭОР. 

Профессиона

льно-

трудовое 

обучение 

 

Практическая работа 

Подметание садовых 

дорожек 

Самостоятельно или с помощью родителей, прочитать 

материал: 

https://cloud.mail.ru/public/qBtf/epzG2iURD 

Ответить на вопрос.   

С помощью чего подметают садовые дорожки? 

Не предусмотрено 

Практическая 

работа. Выполнение 

крестообразных 

стежков   на детали 

мешочка. 

Учебник  «Швейное дело» 5 класс прочитать 

самостоятельно или с помощью родителей материал 

практической работы стр.34-36, Совместно с 

родителями посмотреть видеоролик на сайте- YouTube 

https://youtu.be/EwZa9VUvYjw.. 1, 2 группа: выполнить 

на детали мешочка крестообразные  стежки , 3 группа: 

выполнить крестообразные  стежки  на образце или 

нарисовать, оформить в альбом . Сфотографировать 

работу ученика и выслать фото на электронную почту: 

Ira.samara@internet.ruВ случае возникновения вопросов 

–обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 

. 1, 2 группа: выполнить на детали 

мешочка крестообразные  стежки , 3 

группа: выполнить крестообразные  

стежки  на образце или нарисовать, 

оформить в альбом . 

Сфотографировать работу ученика 

и выслать фото на электронную 

почту: 

Ira.samara@internet.ruВ случае 

возникновения вопросов –

обращаться на Viber:: 8-937-200-

87-63           
2. 9.10-9.30 Материал из 

Облако mail. 

Самостоятельн

ая работа с 

учебниками  

Практическая 

работа на 

основе ЭОР. 

Профессиона

льно-

трудовое 

обучение 

 

Практическая работа 

Подметание садовых 

дорожек 

Самостоятельно или с помощью родителей, прочитать 

материал: 

https://cloud.mail.ru/public/qBtf/epzG2iURD 

Ответить на вопрос.   

С помощью чего подметают садовые дорожки? 

Не предусмотрено 

Практическая 

работа. Выполнение 

стебельчатых стежков 

на детали мешочка. 

Учебник  «Швейное дело» 5 класс прочитать 

самостоятельно или с помощью родителей материал 

практической работы стр.42-43, Совместно с 

родителями посмотреть видеоролик на сайте- YouTube 
https://clck.ru/Yhtye . 1, 2 группа: выполнить на детали 

мешочка стебельчатых стежки , 3 группа: выполнить 

косые  стежки  на образце или нарисовать, оформить в 

альбом  Сфотографировать работу ученика и выслать 

фото на электронную почту: 

Ira.samara@internet.ruВ случае возникновения вопросов 

–обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 

Не предусмотрено 

3. 9.50-10.10 Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

Русский язык  Изменение значения 

слова в зависимости 

от приставки 

Учебник. Русский язык. 5 класс. 

Самостоятельно или с помощью родителей  выполнить 

задания по учебнику: 1-2 группа – стр.66-67 упр.91 

устно, упр. 92 письменно; 3 группа – упр.93 списать.   

 Наблюдение за изменением значения слова в 

зависимости от приставки 

В случае возникновения вопросов - обращаться  на 

Viber: 8-937- 172- 32- 13 или на электронную почту:   

natali.mazhar@yandex.ru 

1-2 группа стр.66-67 упр.92 

письменно, упр. 91 устно по 

заданию в учебнике  

3 группа стр.67 упр.93 списать. 

Выполненные задания 

сфотографировать и прислать  в 

чат класса или  

на Viber:  8-937- 172- 32- 13 

 

https://cloud.mail.ru/public/qBtf/epzG2iURD
https://youtu.be/EwZa9VUvYjw
mailto:Ira.samara@internet.ru
mailto:Ira.samara@internet.ru
https://cloud.mail.ru/public/qBtf/epzG2iURD
https://clck.ru/Yhtye
mailto:Ira.samara@internet.ru
mailto:natali.mazhar@yandex.ru


4. 10.30 -10.50 С помощью 

ЭОР 

Работа с 

учебником 

Математика Римские цифры. 

Обозначение чисел I 

– XII 

Совместно с родителями посмотреть обучающее видео 

на сайте - YouTube: 14.49 минут 

https://www.youtube.com/watch?v=3p-ZCgGV--8&t=212s 

По учебнику устно  рассмотреть  № 67 стр. 45 

В случае возникновения вопросов – обращаться на  

Viber 89277503393 

1, 2, 3 гр. № 68 стр. 45. 

Выполненные задания отправлять 

на   Viber 89277503393 

Завтрак  10.50 – 11.40 

5. 11.40-12.00 Работа с 

учебником 

Природоведе

ние 

Песок. Глина. 1.Прочитать самостоятельно или с помощью родителей  

материалы в учебнике на стр. 54-56 

В случае возникновения вопросов – обращаться в Viber 

класса. 

  

 

  

 

 

 

 

1-2 группа. 
1. Прочитать материал в учебнике 

стр 54-56 Ответить устно на 

вопросы в конце параграфа 

3 группа. 
Ответить на вопрос 1.  

1-2 группа. 

Записать на видео ответ   

и выслать  в группу класса  

или отправить на электронную 

почту: 

tcibenkova2012@yandex.ru 

 

6.      12.20-12.40 С помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы здорового 

образа жизни. Режим 

дня, двигательная 

активность и 

закаливание 

Совместно с родителями просмотр видеоурока на 

канале Инфоурок по ссылке 

 https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ 

Составить режим дня 

Не предусмотрено 

 7. 13.00-13.20 С помощью 

ЭОР 

 

Основы 

православной 

культуры  

Православное 

учение о человеке 

Просмотр презентации самостоятельно или с помощью 

родителей   https://disk.yandex.ru/i/68lYDR3UtOITqw 

Ответить на вопрос слайд 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3p-ZCgGV--8&t=212s
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ
https://disk.yandex.ru/i/68lYDR3UtOITqw
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