Расписание занятий для 5 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 20.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

тема урока

Обобщение и систематизация
изученного по теме “Имя
прилагательное”.

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн
с.81-96 повт.
подключение через
упр.600.
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-n
a-temu-obobschenie-imyaprilagatelnoe-klass-178010
4.html
В случае отсутствия связи
повторить с.81-96 в учебнике
затем выполнить упр.601(устно),

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

история

Вторая война Рима с Карфагеном

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП
Посмотрите ресурс по
возможности:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=1397212338717843005&text
=Вторая+война+Рима+с+Карфаг
еном&text=война+&path=wizard
&parent-reqid=1587029187816698
-223324667372336072500276-pre

параграф 47
подготовьте
сообщение о
первой морской
победе римлян.
Прислать видео.
Любым доступным
способом

stable-app-host-sas-web-yp-185&r
edircnt=1587029281.1
В случае отсутствия связи:
параграф 47, учить, устно
рассказывать, отвечать на
вопросы.

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

10.50-11.20

онлайн подключени
е

математика

Проценты

выйти в онлайн через
скайп
Посмотрите:https://drive.g
oogle.com/open?id=1xvQv
15VpGPk7xTNQg0sk-Vm
b4gorTxxG

изучите п. 40,
ответьте на
вопросы стр.
132,
выполните №
753,755

В случае отсутствия
связи:разберите примеры
задач на стр. 131
затем выполните: 718,
719, 720
4

11.30-12.00

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Домашнее чтение по
книге для чтения
“Джек и бобовое
зернышко”

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru/
Выполни задание по
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/x
elamutevu

Выйти на
платформу и
выполнить
задание
https://edu.skyen
g.ru/
Выполни тест
https://lim-englis
h.com/tests/test-p

При отсутствии
технической возможности
Книга для чтения. «Джек и
бобовое зернышко» Эпизод 8
с. 22-23 прочитайте и
переведите на русский язык
текст, составьте пересказ.

o-vremenam-ang
liiskogo-yazika//
Скрин шот
ответа на
почту
olga_shmakova
_2016@mail.ru
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь
с. 65 
упр.6
выучить новые
слова Ответ на
почту АСУ РСО

5

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

ИЗО
Штерман
Ольга
Петровна

Современное выставочное
искусство

В случае отсутствия связи: стр
107-109 -читать ответить на
вопросы стр.110
Посмотрите:
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7840/main/267214/
Выполнить:
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7840/train/267216/
сделать скрин или фото
выполненных тренировочных
заданий.

Творческий
проект
Придумайте
сюжет для
батика:
Подготовьте все
необходимое для
создания
рисунка.
Продумайте, что
будет на рисунке.
Создайте эскиз на
бумаге.
Разукрасьте
рисунок в цвете.
(д/з на два урока)

6

12.50 - 13.20

занятие с
ЭОР

география

Землетрясения и вулканы

параграф 21
Посмотрите ресурс
https://yandex.ru/video/preview/ выучить наизусть
?filmId=1759421867035564719 выводы по уроку

3&text=землетрясения%20и%
20вулканы%205%20класс%20
видеоурок&path=wizard&pare
nt-reqid=1587107106714915-11
10791273786415702300185-pr
oduction-app-host-vla-web-yp-2
90&redircnt=1587107113.1
В случае отсутствия
связи:параграф 21 вопрос 1-5
из раздела проверьте свои
знания, стр. 103

стр. 104.
видео прислать
любым
возможным
способом. У кого
нет возможности
ответить
письменно на
вопросы 1, 3-4
прислать в скайп.

ресурс

домашнее
задание

вторник, 21.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

тема урока

Глагол как часть речи.

Выйти в онлайн
§106 упр. 607,
подключение через
выуч.прав.
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-n
a-temu-glagol-kak-chast-re
chi-klass-3618961.html
В случае отсутствия связи:§106 в
учебнике затем выполнить
упр.604(устно) 606 (письм)

2

9.50-10.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литература
Андреева
Галина
Николаевна

К/Р. Итоговый урок по
теме “Русская литература
XIX-XX вв.”
(тестирование)

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на

с.192
итоговые
вопросы.

https://uchitelya.com/mate
matika/1553-itogovaya-kon
trolnaya-rabota-russkaya-lit
eratura-xix-xx-vv-5-klass.ht
ml
В случае отсутствия
связи:ответить на вопросы в
учебнике с.192

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

11.00-11.30

онлайн подключени
е

математика
Хохрина Елена
Александровна

Проценты

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

выполните
№
754,756,765

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=GwvR33CEenw&feature=emb_lo
go

В случае отсутствия
связи: повторите понятие
процента
затем выполните:
721,722
4

11.40-12.10

занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Табличная форма записи
плана действий. Задачи о
переливаниях

войти на платформу
Алгоритмика под персональным
логином и паролем
mars.algoritmika.org
Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=ufsSdBdI94k&feature=emb_logo
В случае отсутствия связи:
изучите в учебнике материал на

пройти
задание урока
на платформе
Алгоритмика,
в случае
отсутствия
связи изучите в

5

6

12.20-12.50

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Информация и ее виды.

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Каналы восприятия
информации человеком

стр.90-94
затем выполните:
задание на стр. 3 №2

учебнике
материал на
стр.90-94
затем выполните:
задание на стр. 3
№2

Изучить урок
https://infourok.ru/prezentaciyapo-tehnologii-na-temu-vidi-info
rmacii-klass-2278378.html

домашнее
задание не
предусмотрено

В случае отсутствия связи
ответьте на вопрос Что такое
информация.

Изучить урок
https://infourok.ru/prezentaciyapo-tehnologii-na-temu-informac
iya-kanaly-vospriyatiya-informa
cii-chelovekom-4094436.html
При отсутствии технической
возможности ответьте на
вопрос: Каким образом
человек лишенный газет,
телевизора, телефона
получает информацию о
внешнем мире?

среда, 22.04.20

напишите в
тетради ответ
на вопрос.
Каким образом
человек
лишенный
газет,
телевизора,
телефона
получает
информацию о
внешнем мире?
отправьте
любым
способом

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

тема урока

Из зарубежной
литературы.
Р.Л.Стивенсон. Краткий
рассказ о
писателе.Баллада
“Вересковый мед”.Подвиг
героя во имя сохранения
традиций предков.

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн
с.193-198
подключение через
выразительно
ресурс СКАЙП
е чтение.
Изучить урок
наhttps://infourok.ru/prezen
taciya-po-literature-r-l-stive
nson-vereskovyj-med-podv
ig-geroya-vo-imya-sohrane
niya-tradicij-predkov-5-kla
ss-4251464.html
В случае отсутствия связи
:читаем в учебнике произведение
с.193-198

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Не с глаголами.

Выйти в онлайн
§ 107 упр.614
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-n
a-temu-izlozhenie-opisaniezhivotnogo-klass-1948792.
html
В случае отсутствия связи:с.99
§107 в учебнике изучаем

упр.608(устно),612 (письм)

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн подключени
е

математика
Хохрина Елена
Александровна

Проценты

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

№ 757, 759,
749

В случае отсутствия связи:
выполните задания 723,729

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

музыка
Штерман
Ольга
Петровна

Имеющие уши да
услышат…

Просмотреть:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
431/main/254995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
431/main/254998/
Выполнить:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
431/train/255001/- сделать скрин
или фото выполненных
тренировочных заданий.

Провести
исследовател
ьскую работу
и выяснить
«Давали ли
имена
колоколам,
если да, то
какие?»

В случае отсутствия
связи: стр. 44-48 читать

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.10-12.40

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Праздники России

Выйти на платформупод
личным логином

https://edu.skyeng.ru/

Выполните тест
https://lim-english.
com/tests/grammat
icheskii-test-po-an
gliiskomy-yazikyno1/скрин

Выполните задание по
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/g
ответа на почту
iviranutu
olga_shmakova_
При отсутствии
2016@mail.ru
технической возможности

6

12.50-13.20

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ №1

Учебник: с. 103 упр. 4
читаем,переводим,составляем
план пересказа.

При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь:
с. 63-64 упр.3-7
(дифференциро
ванно).
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, 23.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

тема урока

Д.Дефо. Краткий рассказ
о писателе. Роман
“Робинзон Крузо”.
Приключения Робинзона
Крузо, характер героя.

ресурс

Выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп и
посмотрите
https://infourok.ru/prezentaciya-politerature-yu-kim-zhizn-i-tvorchest
vo-ribakit-2946644.html
В случае отсутствия связи читать

домашнее
задание
с.199-214,
творческое
задание.

2

9.50-10.20

Самостоятел русский язык
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Гимн неисчерпаемым
возможностям человека.

в учебнике с.199-214

Р/Р. Рассказ.

Выйти в онлайн
§108 упр.619,
подключение через
написать
ресурс СКАЙП
рассказ.
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-k-uroku-razvitiya-rech
i-po-russkomu-yaziku-napi
sanie-rasskaza-osobennostizhanra-klass-2303656.html
В случае отсутствия связи:с.101
§108 в учебнике изучаем
упр.619(устно)

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

11.00-11.30

занятие с
ЭОР

математика
Хохрина Елена
Александровна

Контрольная работа

В случае отсутствия
не
связи: изучите материал в предусмотрен
учебнике стр.131-134
о
затем выполните: один из
вариантов в сборнике
дидактических
материалов на стр. 136
передайте любым
способом

Природные зоны Земли

Выйти в онлайн
подключение через

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн-подк
лючение

биология
Податнова

учебник п. 25,
прочитайте,

стр. 122
ответьте на
вопрос 2-10
При отсутствии технической
устно, 11
возможности работать с
письменно в
учебником стр. 117-121,
прочитать. Рассмотреть карту тетради.
Прислать
на стр. 120-121. Стр. 122
ответить письменно на вопрос любым
удобным
1.
способом

Маргарита
Леонидовна

ресурс СКАЙП

Посмотрите, если будет
возможность:
https://infourok.ru/urok-prirodnie-z
oni-zemli-po-biologii-klass-fgos-1
004446.html

5

12.30-13.00

онлайн
-подключение

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Установление господства
Рима во всем
Средиземноморье

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП
Посмотрите видео:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=16062678286280224382&te
xt=Установление%20господства
%20Рима%20во%20всем%20Сре
диземноморье&path=wizard&par
ent-reqid=1587107645568448-712
983021238068546400122-producti
on-app-host-vla-web-yp-142&redir
cnt=1587107664.1

параграф 48, стр.
238. описание
рисунков. - один
на выбор.
прислать любым
возможным
способом

В случае отсутствия связи:
выполните: прочитайте 
параграф
48, ответьте на вопросы 1-3
проверьте себя на стр. 238

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

Составить
комплекс
утренней
гимнастики

-gimnastiki-ug-do-urokov-s из 7-10 упр.
-5-po-9
В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

пятница, 24.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн-подк
лючение

предмет
учитель
русский язык
Андреева Галина
Николаевна

тема урока

Неопределенная форма
глагола.

ресурс

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

домашнее
задание
§109 упр.627,
выуч. прав.

Посмотрите
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-y
azyk/library/2014/01/13/neopredel
yonnaya-forma-glagola
В случае отсутствия связи
изучить теоретический материал
в учебнике §109
затем выполните упр.620(устно),
621(письм.)

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Хохрина Елена
Александровна

Угол. Прямой и
развернутый. Чертежный
треугольник.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=Ycf887PoEGc&feature=emb_log
o

ответьте на
вопросы стр.
141, выучите
определения,
выполните
№ 793, 794,

В случае отсутствия
связи:изучите материал на
стр.139-141, ответьте на
вопросы, затем выполните: №
766, 767

796

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

11.00-11.30

занятие с
ЭОР

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

Мы - многонациональный народ

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=11577475591571410729&te
xt=6.6%20мы%20-%20многонац
иональный%20народ&path=wizar
d&parent-reqid=158710909731869
6-393385486507950297200126-pr
oduction-app-host-vla-web-yp-195
&redircnt=1587109109.1
В случае отсутствия связи:
параграф 14, ответить на
вопросы Проверим себя 1-5, стр.
117

параграф 14,
учим “Учимся
уважать людей
любой
национальности”,
готовим плакат
на тему: “С чего
начинается
Родина” стр. 118.

4

11.40-12.10

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Жить в ногу со временем

Выйти на платформу
https://edu.Skyeng.ru
Выполните задание
https://edu.skysmart.ru/student/k
imebevura

Выйти на
платформу и
выполнить
задание
https://edu.Skyen
g.ru

При отсутствии
технической возможности:
Учебник:
диалогическая речь диалоги
этикетного характера в
магазине упр.4
аудирование;упр.2, 5 чтение:
прогнозирование содержания

При отсутствии
технической
возможности:

Рабочая
тетрадь:слова
наизусть:
aspirin,
chemist’s,

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ №3

текста, ознакомительное,
поисковое: статья о всемирно
известном магазине игрушек в
Лондоне упр.2

different,
florist’s,
greengrocer’s,
look for,
newsagent’s,
record shop, sell,
shopping centre
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

6

12.50-13.20

Самостоятел ОДНКНР
ьная работа с Фролова Галина
ЭОР
Федоровна

Забота государства о
сохранении духовных
ценностей

посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/
watch?v=7s2ew0z0C8s&fe
ature=emb_logo
в случае отсутствия связи
изучите материал учебника,
напишите небольшое сообщение
по теме

не
предусмотрен
о

