Расписание занятий для 5 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 06.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

русский язык

тема урока

Морфологический разбор
имени существительного.

ресурс

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
https://infourok.ru/prezentaciya-k-u
roku-russkogo-yazika-v-klasse-mor
fologicheskiy-razbor-imeni-susche
stvitelnogo-1651778.html
Посмотрите:параграф 100 и
выполните морфологический
разбор 3-х существительных из 1
абзаца рассказа “Васюткино
озеро”

домашнее
задание
§ 100,
с.78 подг.
ответы на
контр.
вопросы

затем выполните :задание в
учебнике упр.562

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

история

В Александрии
Египетской

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
https://znaika.ru/catalog/5-klass/ist
oriya/V-Aleksandrii-Egipetskoy
Посмотрите: презентация в АСУ
РСО.
затем выполните : задания тесты
в презентации. Д/З 
параграф 43,
вопросы в конце. ответы на

https://www.youtube
.com/playlist?list=P
Lp1o4TiOetLy1cG
MQQwCq2-XNFJ2f
Ozvy
видеоуроки по
истории древнего
мира.

вопросы презентации.

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

4

5

10.50-11.20

11.30-12.00

12.00-12.30

онлайн подключени
е

математика

Деление на десятичную
дробь

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://drive.google.com/open?id=1
8M78uJuD3hi-gdrnYNptNkXBuV
6ZJ7VJ
затем выполните: 615 (в.г), 619,
623

правила
умножения,
деления
десятичных
дробей, №
625, 643, 640
(а,в)

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Праздники

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru/

Задание на
платформе

При отсутствии
технической возможности
Учебник с. 96 упр.9
прочитайте и переведите на
русский язык текст о
праздниках в России

При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь:с. 59
упр.3 выучить
новые слова
Ответ на почту
АСУ РСО

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

Сделать
коллаж “75
лет Победы”

https://edu.sky
eng.ru/

затем выполните:

6

12.50 - 13.20

Самостоятел география
ьная работа с
учебным
материалом

Как возникла Земля

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:https://yandex.ru/v
ideo/search?text=Как+возникла
+Земля.+Видеоурок

параграф 19
вопросы в конце
параграфа

вторник, 07.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

тема урока

Повторение изученного
по теме “Имя
существительное”

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн
с.79 упр.561
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-p
ovtorenie-po-teme-imya-su
schestvitelnoe-klass-16320
70.html
В случае отсутствия связи:с.78,
отвечаем письменно на 2,4
вопрос в учебнике затем
выполнить упр.560

2

9.50-10.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литература
Андреева
Галина
Николаевна

Поэты о Великой
Отечественной
войне.К.Симонов “Майор
привез мальчишку на

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
blob:
https://www.youtube.com/1ba

с.156-161
выучить
наизусть на
выбор

лафете…”А.Твардовский
“Рассказ танкиста”,

36ecc-8eca-47de-93ca-fe08ec117c
82
https://ok.ru/video/1504885084537
В случае отсутствия связи:читать
произведение в учебнике
затем выучить одно из
произведений наизусть

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

4

11.00-11.30

11.40-12.10

онлайн подключени
е

занятие с
ЭОР

математика
Хохрина Елена
Александровна

информатика
Хохрина Елена

Деление на десятичную
дробь

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

выполните
тест

В случае отсутствия связи:
повторите правило деления на
натуральное число, выучите
правило деления на десятичную
дробь
затем выполните:
677, 616

результат в
виде
скриншота
пришлите
мне через асу
рсо
в случае
отсутствия
связи
выполните №
625, 640

войти на платформу
Алгоритмика под персональным

пройти
задание урока

https://testedu.ru/
test/matematika/
Посмотрите:
https://drive.google.com/open?id=1 5-klass/umnozhe
8M78uJuD3hi-gdrnYNptNkXBuV nie-i-delenie-des
6ZJ7VJ
yatichnyix-drobe
j.htmlи

Преобразование
информации путем

Александровна

рассуждений

логином и паролем
на платформе
mars.algoritmika.org
Алгоритмика,
Посмотрите:
https://drive.google.com/open?id=1 выполните
4-F3fo5Ys10f2FdHdE1FEhVxZUs тест
https://kupidonia.
ceUP0
В случае отсутствия связи:
изучите в учебнике материал на
стр.88-92
затем выполните:
задание на стр. 96 № 15, 16 (1,2)

5

12.20-12.50

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Технология сервировки
стола. Правила этикета.

Изучить урок

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Бутерброды и горячие
напитки

сервировать

https://infourok.ru/prezentaciya-k-u стол к завтраку,
roku-tehnologii-v-klasse-servirovk сфотографирова
a-stola-etiket-1754512.html
ть, прислать
В случае отсутствия связи
работать с учебником, стр. 71-76,
затем ответить на вопр 1-3

6

ru/viktoriny/testpo-informatike-p
reobrazovanie-in
formatsii-putemrassuzhdenij-bos
ova-5-klass
в случае
отсутствия
связи
выполните
задание на
стр.96 (3,4)

Изучить урок
https://www.youtube.com/watch
?v=9Wx8YzPc6ng
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником стр. 42-48, затем
ответить на вопросы 1,2

через АСУ РСО

Если нет
технической
возможности,
выполняем
задания в
учебнике на
стр.51 устно

среда, 08.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

тема урока

Поэты о Великой
Отечественной
войне.А.Твардовский
“Рассказ танкиста”,

ресурс

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

домашнее
задание
с.156-158
наизусть на
выбор

https://www.youtube.com/37d2a07
6-0b18-4445-8337-f6c6c57d3db8
В случае отсутствия
связи:читаем в учебнике
произведение

затем выучить наизусть одно из
стихотворений

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Повторение изученного
по теме “Имя
существительное”

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-p
ovtorenie-po-teme-imya-su
schestvitelnoe-klass-16320
70.html
В случае отсутствия связи:с.78,
отвечаем письменно на 3,5
вопрос в учебнике.

учебник
с.44-80
повторить все
определения.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн подключени
е

математика
Хохрина Елена
Александровна

Деление на десятичную
дробь

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Посмотрите в своем личном
кабинете на портале Учи.ру
онлайн урок
https://uchi.ru/teachers/hometasks
затем выполните: задание в
карточках, назначенных на
08.04.20
В случае отсутствия связи:
повторите правила умножения,
деления на десятичную дробь в
учебнике на стр. 103,110
выполните № 625 (б,в)

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

музыка
Штерман
Ольга
Петровна

Музыкальные сочинения

В случае отсутствия связи:

написать сочинение
”Музыка в моей жизни”

выполнить на
стр. 117
учебника
№ 640 (б,г),
641, 643 (в,г)

Учить песни
о ВОВ

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.10-12.40

онлайн-подк
лючение

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Праздники

Выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
Выйти на платформупод
личным логином

https://edu.skyeng.ru/
Выполните задание
https://vimbox.skyeng.ru/edu/st
udent/bukumapuba
При отсутствии
технической возможности

Выполните тест
https://lim-english.
com/tests/test-po-a
ngliiskomy-na-pre
dlogi/скрин

ответа на почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При
отсутствии
технической

6

12.50-13.20

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ №1

Учебник с. 96 упр.9
прочитайте и переведите на
русский язык текст о
праздниках в России

возможности
Рабочая
тетрадь: с. 60
упр.3 слова
выучить
наизусть Ответ
на почту АСУ
РСО

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

Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

четверг, 09.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

тема урока

Р/Р. Великая
отечественная война в
жизни моей семьи.

ресурс

Выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп и
посмотрите
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe
/2016/06/16/issledovatelskiy-proek
t-moya-semya-v-gody-velikoy-otec
hestvennoy-voyne
В случае отсутствия связи
обратитесь к книгам,
повествующим о героях ВОв

домашнее
задание
Выполнить
проект

затем выполните проект о своих
предках, воевавших во время
ВОв

2

9.50-10.20

Самостоятел русский язык
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Р/Р. Устное сочинение по
картине Г.г.Нисского
“Февраль. Подмосковье”

Посмотрите
https://www.youtube.com/886af91
1-7f88-4cbb-a679-c920f23a43ed
В случае отсутствия
связи:изучите материал в
учебнике с.170, затем напишите
сочинение по картине.

с.80 упр 563
написать
изложение.

Посмотрите:
https://drive.google.com/open?id=1
c0RnqNNc3gBtJaJK8QyS3vMe9X
eL3HTe

выучить
правило на
стр.117,
выполните
№ 677, 678

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

занятие с
ЭОР

математика
Хохрина Елена
Александровна

Среднее арифметическое

В случае отсутствия связи:
изучите материал в учебнике
стр.117, 118
затем выполните: №648,654

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн-подк
лючение

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Приспособленность
организмов к разным
средам обитания

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
При отсутствии технической

учебник п. 23,
стр. 105-109
выберите из
текста
приспособления

возможности работать с
учебником стр. 104-105,
повторите среды жизни и их
экологические факторы
(условия). Стр. 105-109
выбрать из текста
приспособления животных к
жизни в разных средах.

животных к
жизни в разных
средах обитания
и запишите в
тетради.
Стр.110
ответить на
вопрос 9 устно.

Посмотрите, если будет
возможность:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=7288127288786183829&text
=приспособленность%20организ
мов%20к%20разным%20средам
%20обитания%205%20класс&pat
h=wizard&parent-reqid=15861152
28299840-8084371616464378570
0198-vla1-2034&redircnt=158611
5255.1

5

12.30-13.00

занятие с
ЭОР

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Древнейший Рим

Посмотрите видео:

https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1572443320268689098
5&text=Древнейший%20Рим.
%20Видеоурок%20по%20Всео
бщей…%20youtube.com&text=
рим%20&path=wizard&parent
-reqid=1586102043240702-396
908711411394231900166-prod
uction-app-host-sas-web-yp-70
&redircnt=1586102062.1
В случае отсутствия связи:
выполните: прочитайте 
параграф
44, ответьте на вопросы 1-4 стр.

параграф 44,
опишите рисунок,
стр.219, фото
описания
прислать

218

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

Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

пятница, 10.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн-подк
лючение

предмет
учитель
русский язык
Андреева Галина
Николаевна

тема урока

Самостоятельное
списывание с
грамматическим
заданием.

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите
http://900igr.net/datas/
russkij-jazyk/Algoritmy-po-russko
mu-jazyku/0012-012-Kak-pravilno
-spisat-tekst.jpg

повторить
раздел “Имя
существитель
ное”https://rus
5-vpr.sdamgia.
ru/test?id=168
701
-выполнить
списывание
текста.

В случае отсутствия связи
повторяем в учебнике со с.44-80
затем выполните контрольное
списывание упр.714

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени

математика
Хохрина Елена

Среднее арифметическое

Выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп

ответьте на
вопросы стр.

е

Посмотрите:
https://drive.google.com/open?id=1
c0RnqNNc3gBtJaJK8QyS3vMe9X
eL3HTe

Александровна

118
№ 679, 680

В случае отсутствия
связи:повторите правило
нахождения среднего
арифметического на стр.117-118,
ответьте на вопросы
затем выполните: № 650, 655

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

4

11.00-11.30

11.40-12.10

онлайн-подк
лючение

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

Государственные
символы России

Выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Праздники

Выйти на платформу

Посмотрите:
презентацию в АСУ РСО
затем выполните :Д/З в АСУ
РСО
В случае отсутствия связи:
параграф 12, ответить на
вопросы Проверим себя 1-3, стр.
106

параграф 12,
придумай свой
личный герб,
нарисуй и
составь его
описание
(пользуйся
подсказкой стр.
106 вопрос 2*)

Выйти на
платформу и
https://edu.Skyeng.ru
выполнить
Выполните задание
https://vimbox.skyeng.ru/ed задание

u/student/dupaxamodo

https://edu.Sky
eng.ru

При отсутствии технической
возможности:
Учебник
Посмотрите:короткая статья о
праздновании дня рождения в

При отсутствии
технической
возможности:

России упр.4 
лексическая
сторона речи 
bring, full of,
money, soup, I’d love to, I don’t
think so. Would you like…?
затем выполните :упр.3

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
затем выполните :

6

12.50-13.20

Самостоятел ОДНКНР
ьная работа с Фролова Галина
ЭОР
Федоровна

Рабочая тетрадь
с.65 упр.1
лексика по уроку
наизусть

