Расписание занятий для 5 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 27.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

тема урока

Правописание -тся и -ться в
глаголах

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн
§110 упр.634,
подключение через
выуч.прав.
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-p
ravopisanie-tsya-i-tsya-v-gl
agolah-klass-urok-1736651.
html
В случае отсутствия связи
изучаем теоритический материал
в учебнике§110 затем выполнить
упр.631,632(устно), 633 (письм)

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

занятие в
ЭОР

история

Рабство в древнем риме

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=1333539804809247192&text
=рабство%20в%20древнем%20р
име%20видеоурок%205%20клас
с&path=wizard&parent-reqid=158
7665778950904-13807514890176
4054900287-production-app-host-v
la-web-yp-272&redircnt=1587665

параграф 49
опишите рисунок
“Рабы в имении”,
стр. 239.Краткий
рассказ. Прислать
видео и фото.
Любым доступным
способом

805.1
В случае отсутствия связи:
параграф 48, учить, устно
рассказывать, отвечать на
вопросы.

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

10.50-11.20

онлайн математика
подключени
е
Хохрина
Елена
Александров
на

Измерение углов.
Транспортир.

выйти в онлайн через
скайп
Посмотрите:https://youtu.b
e/tG71gABfdKQ
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=20&
v=azQTJt9KmNc&feature=
emb_logo
В случае отсутствия
связи:прочитайте
материал учебника на
стр. 146, 147
затем выполните: 802,
803, 804

4

11.30-12.00

онлайн-подк
лючение

Жить в ногу со временем

выйти в онлайн через
скайп

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

изучите п. 42,
ответьте на
вопросы стр.
148,
выполните №
825,826, 835

Выйти на
платформу и
выполнить
Выйти на платформу и
задание
выполнить задание
https://edu.skyen
https://edu.skyeng.ru/
g.ru/
Выполни задание по
электронной рабочей тетради Выполни тест
https://edu.skysmart.ru/student/k https://lim-englis
h.com/tests/test-p
osazuhiko
o-vremenam-ang

При отсутствии
технической возможности
Учебник:с. 110 упр. 5
(оформление для языкового
портфеля – по выбору
учащихся).action film,
adventure film, become,
comedy, horror film, hero, lead
actor/actress, main character,
miss, recommend,
recommendation, romance,
save, It is (well) worth seeing
упр.1

liiskogo-yazika//
Скрин шот
ответа на
почту
olga_shmakova
_2016@mail.ru
При
отсутствии
технической
возможности
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

Путешествие по материкам

Посмотрите ресурс
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=6891340574573101419
&text=путешествие%20по%20
материкам%20земли%20виде

параграф 22
выучить наизусть
выводы по уроку
стр. 112.
видео прислать

оурок&path=wizard&parent-re
qid=1587666628266099-11896
31518164750918000287-produc
tion-app-host-sas-web-yp-168&
redircnt=1587666636.1
В случае отсутствия
связи:параграф 22 вопрос
1-11, стр. 112.

любым
возможным
способом. У кого
нет возможности
ответить
письменно на
вопросы 1 стр. 112
прислать в скайп.

ресурс

домашнее
задание

вторник, 28.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

тема урока

Виды глагола.

Выйти в онлайн
§111 упр. 640
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-v
id-glagola-klass-1742577.ht
ml
В случае отсутствия связи:§111 в
учебнике затем выполнить
упр.638(устно) 639 (письм)

2

9.50-10.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литература
Андреева
Галина
Николаевна

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

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

Читаем
произведение
в
хрестоматии
без
сокращений

возможностям человека.

хрестоматию

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

11.00-11.30

онлайн подключени
е

математика
Хохрина Елена
Александровна

Измерение углов.
Транспортир.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=20&v=azQTJt9KmN
c&feature=emb_logo

прочитайте
на стр. 153
историч.
справку
выполните
№ 837, 845

В случае отсутствия
связи: повторите
материал учебника на
стр.146-148
затем выполните:
807, 808, 810, 813 (устно)
4

11.40-12.10

занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Создание движущихся
изображений. П/р
“Создание анимации”

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=4&v=uDrLjask8v8&
feature=emb_logo
В случае отсутствия связи:
изучите в учебнике материал на
стр. 176-178
затем выполните:
ответьте на вопросы на стр. 178

выполните по
инструкции
практическу
ю работу на
стр.176,
в случае
отсутствия
технической
возможности
изучите в
учебнике
материал на стр.
176-178
затем выполните:

напишите
небольшое
сообщение про
анимацию

5

12.20-12.50

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Способы материального
представления и записи
визуальной информации.

Изучить урок
https://infourok.ru/tehnologiche
skaya-karta-i-prezentaciya-nagl
yadnie-forma-predstavleniya-inf
ormacii-klass-929000.html

домашнее
задание не
предусмотрено

В случае отсутствия связи
ответьте на вопрос Что помогает
тебе понять о чем идет речь в
любом учебнике.

6

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Способы материального
представления и записи
визуальной информации.

Изучить урок
https://infourok.ru/tehnologiche
skaya-karta-i-prezentaciya-nagl
yadnie-forma-predstavleniya-inf
ormacii-klass-929000.html
При отсутствии технической
возможности ответьте на
вопрос: Что помогает тебе
понять о чем идет речь в любом
учебнике.

в тетради
приведите
примеры любых
условный
знаков, схем,
диаграмм,
географических
карт. ответ
отправьте
любым
способом

среда, 29.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

Самостоятел литература

тема урока

Д.Дефо. Краткий рассказ

ресурс

Выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп и

домашнее
задание
Читаем

ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

о писателе. Роман
“Робинзон Крузо”.
Приключения Робинзона
Крузо, характер героя.
Гимн неисчерпаемым
возможностям человека.

посмотрите
https://infourok.ru/prezentaciya-politerature-yu-kim-zhizn-i-tvorchest
vo-ribakit-2946644.html
В случае отсутствия связи читать
хрестоматию

произведение
без
сокращений.

Видовые пары.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-v
id-glagola-klass-1742577.ht
ml

§ 111 упр.644,
составить
рассказ по
картинкам.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

В случае отсутствия связи:с.109
§111 в учебнике повторяем
упр.641(устно),642 (письм)

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн подключени
е

математика
Хохрина Елена
Александровна

Круговые диаграммы

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
посмотрите:
видеоурок
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&v
=n8XUz9P7fJ4&feature=e
mb_logo
В случае отсутствия связи:
изучите материал учебника на

прочитать п.
43 на стр. 154
выполните
№ 851, 853
(а,б), 860

стр. 154
выполните задания 846, 847

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

музыка
Штерман
Ольга
Петровна

Наша Родина -Россия.
Гимн РФ

Просмотреть:
Повторить
https://www.youtube.com/ гимн РФ
watch?time_continue=1&v
=g5xqyKbK768&feature=e
mb_logo
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&v
=Kej1DtWC3yY&feature=
emb_logo
В случае отсутствия
связи: пропеть гимн
России

Оживленные места
Лондона

Выйти на платформупод
личным логином

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.10-12.40

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

https://edu.skyeng.ru/
Выполните задание по
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/g
ovitedefi
При отсутствии
технической возможности
Учебник: SP on R, с. 11 –
собрать материал об одном их
музеев России и на
его основе написать заметку
(40-50 слов).

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

ответа на почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь:
must/mustn’t , to
be allowed to?

Упр.4, Р.Т.
упр.1, стр.69
Ответ на почту
АСУ РСО

6

12.50-13.20

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ №1

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, 30.04.20
№
п/
п
1

2

время

9.00-9.30

9.50-10.20

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание
Читаем
произведение
без
сокращений.

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

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

Выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп и

Самостоятел русский язык
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна

Буквы е-и в корнях с
чередованием.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

посмотрите
https://infourok.ru/prezentaciya-politerature-yu-kim-zhizn-i-tvorchest
vo-ribakit-2946644.html
В случае отсутствия связи читать
хрестоматию

§112 упр.649,
выуч.прав.

материалом

Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2012/0
4/13/prezentatsiya-bukvy-e
-i-v-kornyakh-s-cheredovan
iem
В случае отсутствия связи:с.112
§112 в учебнике изучаем
упр.646(устно), 647(письм)

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

11.00-11.30

занятие с
ЭОР

математика
Хохрина Елена
Александровна

Круговые диаграммы

посмотрите:
https://www.youtube.com/
watch?v=U5OJrpQqaj8
В случае отсутствия
связи: выполните: №848,
849

№ 854, 859

Жизнь в морях и океанах

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

учебник п. 26,
письменно в
тетради
опишите
условия
существования
организмов в
разных водных
сообществах.
Прислать
любым
удобным

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн-подк
лючение

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

При отсутствии технической
возможности работать с
учебником стр. 123-125,
прочитать. Стр. 126 ответить
письменно на 1 вопрос, на
вопрос 2-5 устно.
Посмотрите, если будет

возможность:
способом
https://infourok.ru/prezentaciya-pobiologii-zhizn-v-moryah-i-okeanah
-klass-1822829.html

5

12.30-13.00

Самостоятельн
ая работа

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Земельный закон братьев гракхов

Посмотрите видео:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=13039433189272504173&te
xt=земельный%20закон%20брать
ев%20гракхов%20видеоурок%20
5%20класс&path=wizard&parentreqid=1587666962348468-381458
558738399137200251-productionapp-host-vla-web-yp-179&redircnt
=1587666968.1

параграф 50, стр.
246. учить.
подготовить
сообщение о
римских именах
прислать любым
возможным
способом

В случае отсутствия связи:
выполните: прочитайте 
параграф
50, ответьте на вопросы 1-5
проверьте себя на стр. 246

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
В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

