
Расписание внеурочных занятий для 5 класса на понедельник 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 С помощью 

ЭОР 

 

Подвижные 

игры  

Звонкова В. А. 

Ловля олений 

Игра народов 

Коми 

Разучить правила  игр . Перейти по ссылке 

просмотреть материал  https://solovushka-

61nv.edusite.ru/p154aa1.html 

Не предусмотрено 

2 13.40-14.10 Онлайн игра 

с помощью 

ЭОР 

Юный 

шахматист 

Кашкаров А. П. 

Шахматные 

комбинации 

Войдите по ссылке 

https://www.chess.com/ru/play/computer  

Зарегистрироватся на сайте и сохранить логин и 

пароль. Входим в раздел учится, далее в  раздел 

уроки, затем раздел думай как шахматист и 

просматриваем видео, отрабатываем 

комбинации на доске. Играем партию с 

компьютерным движком установив уровень 

сложности. 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer


 

Расписание внеурочных занятий для 5 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 С помощью 

ЭОР 

 

Будь здоров  

Звонкова В. А. 

Игры с 

прыжками 

Перейти по ссылке  Видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13237141

712135635394&parent-reqid=1587485616423256-

1004306756638108158000288-production-app-

host-sas-web-yp-

47&path=wizard&text=Игры+с+прыжками+5+кл

асс 

Не предусмотрено 

 

 

Расписание внеурочных занятий для 5 класса на среду 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 С помощью 

ЭОР 

 

ОДНК 

Лашманова Р. Л. 

Твой духовный 

мир. 1.Перейти по ссылке в РЭШ, посмотреть 
Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13237141712135635394&parent-reqid=1587485616423256-1004306756638108158000288-production-app-host-sas-web-yp-47&path=wizard&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13237141712135635394&parent-reqid=1587485616423256-1004306756638108158000288-production-app-host-sas-web-yp-47&path=wizard&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13237141712135635394&parent-reqid=1587485616423256-1004306756638108158000288-production-app-host-sas-web-yp-47&path=wizard&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13237141712135635394&parent-reqid=1587485616423256-1004306756638108158000288-production-app-host-sas-web-yp-47&path=wizard&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13237141712135635394&parent-reqid=1587485616423256-1004306756638108158000288-production-app-host-sas-web-yp-47&path=wizard&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13237141712135635394&parent-reqid=1587485616423256-1004306756638108158000288-production-app-host-sas-web-yp-47&path=wizard&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13237141712135635394&parent-reqid=1587485616423256-1004306756638108158000288-production-app-host-sas-web-yp-47&path=wizard&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13237141712135635394&parent-reqid=1587485616423256-1004306756638108158000288-production-app-host-sas-web-yp-47&path=wizard&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


видеоролик 

https://resh.edu.ru/special-course/1/28, 

затем  выполнить  тренировочные  задания. 

По средствам звонка поделиться с учителем 

своими впечатлениями.  

2 13.40-14.10 Самостояте

льная 

работа с 

помощью 

ЭОР 

Мир 

информации 

Кашкаров А. П. 

Вставка 

графических 

объектов, 

создание 

печатного 

текста:  

Просматриваем видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=g23BFX

wLF6Q&t=32s записываем важную 

информацию в конспект.  Создаем 

поздравительную открытку к Дню 

Победы. 

  

Не предусмотрено 

 

  

Расписание внеурочных занятий для 5 класса на четверг 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 С помощью 

ЭОР 

 

Дом, в котором я 

живу 

Етриванова Е. В. 

Безопасное 

поведение в быту 

и в техносфере. 

1.Перейти по ссылке  в РЭШ и просмотреть 

материал, и выполнить тренировочные и 

контрольные задания: 

Не предусмотрено. 

  

https://resh.edu.ru/special-course/1/28
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1586285428918148-952965798700446627240543-production-app-host-sas-web-yp-97&filmId=5549443247900666791
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1586285428918148-952965798700446627240543-production-app-host-sas-web-yp-97&filmId=5549443247900666791
https://www.youtube.com/watch?v=g23BFXwLF6Q&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=g23BFXwLF6Q&t=32s
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/3336/main/


http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/3336/main/ 

2. Составить памятку «Меры безопасности в 

быту и в техносфере» 

2 13.40-14.10 С помощью 

ЭОР 

 

Умники и 

умницы 

Лашманова Р. Л. 

Где вы живете? 
 Перейти по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/special-course/2/17   По 

средствам звонка поделиться с учителем 

своими впечатлениями.  

Не предусмотрено 

 

 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/3336/main/
https://resh.edu.ru/special-course/2/17

