Расписание занятий для 5 класса
(дистанционная форма обучения)
среда, 06.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

п/
п
1

9.00-9.30

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Характеристика героев
сказки “Снежная
королева”.
Противопоставление
красоты внешней и
внутренней - Герда и
Снежная королева.

посмотрите
https://infourok.ru/prezentaciya-politerature-na-temu-gerda-isnezhnaya-koroleva-v-skazkehkandersena-snezhnaya-koroleva1889912.html В случае
отсутствия связи читать с.229250

Время глагола.

Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiyyazyk/library/2013/01/07/pr
oshedshee-vremya

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Самостоятел русский язык
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

В случае отсутствия связи:с.115
§114 в учебнике изучаем
упр.653(устно).

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

самостоятель математика

Круговые диаграммы

посмотрите:

домашнее
задание

ная работа с
использован
ием ЭОР

Хохрина Елена
Александровна

видеоурок
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&v
=n8XUz9P7fJ4&feature=e
mb_logo
В случае отсутствия связи:
изучите материал учебника на
стр. 154

выполните
самостоятельную работу,
https://drive.google.com/op
en?id=1gppA5mAcfPbYmHvOZwcVLC0
Kr1TU6WK
4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

музыка
Штерман
Ольга
Петровна

Звук и цвет.

Просмотреть:
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7429/main/255059/
В случае отсутствия
связи: повторить песни
Победы в ВОВ

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.10-12.40

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Путешествия и отдых
Достопримечательности

Выйти на платформу под
личным логином

https://edu.skyeng.ru/
Выполните задание по
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/n
utexabigi
При отсутствии технической
возможности Учебник: с. 117
упр. 9 (оформление для

-

языкового портфеля – по
выбору учащихся).

6

12.50-13.20

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ №1

посмотреть ссылку:
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-isport/library/2012/03/04/ko
mpleks-utrenneygimnastiki-ug-do-urokov-s5-po-9
В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

четверг, 07.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

п/
п
1

9.00-9.30

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Х.К.Андерсен. Краткий
рассказ о писателе. Сказка
“Снежная королева”.
Композиция сказки.
Соотношение реального и
фантастического.

посмотрите
https://infourok.ru/prezentaciya_po
_teme_g.h._andersen_snezhnaya_k
oroleva_5_klass-409749.htm
В случае отсутствия связи
читать с.215-229

2

9.50-10.20

Самостоятел русский язык
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Прошедшее время.

Изучить урок на
https://infourok.ru/urok-sprezentaciey-po-russkomuyaziku-na-temu-

домашнее
задание

nastoyaschee-iproshedshee-vremyaglagola-klass-1879016.html
В случае отсутствия связи:с.116
§115 в учебнике изучаем
упр.655(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

Самостоятельная работа

посмотрите:
https://www.youtube.com/
watch?v=U5OJrpQqaj8
В случае отсутствия
связи: выполните: любой
вариант в сборнике
дидактических
материалов на стр 140
выполните
самостоятельную,
https://drive.google.com/op
en?id=1nxiUfvowpdICHGPXCRqK0a2nWBC_P
48.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

Самостоятельн
ая работа

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Как человек появился на
Земле

-При отсутствии технической
возможности работать с
учебником стр 130-135,
прочитать. Стр. 136 ответить
на вопросы

Посмотрите, если будет
возможность:
https://ds03.infourok.ru/uploads/do
c/0c86/0002f2b5-54d9e161.pptx

5

12.30-13.00

Самостоятельн
ая работа

история
Омельченко Ольга
Викторовна

6

13.10-13.40

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Восстание Спартака

параграф 51 вопросы 1-4, стр.
255.

Комплекс ОРУ №2

посмотреть ссылку:
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-isport/library/2012/03/04/ko
mpleks-utrenneygimnastiki-ug-do-urokov-s5-po-9
В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

пятница, 08.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

п/
п
1

9.00-9.30

занятие с
ЭОР

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Время на настройку он-лайн подключения класса

онлайн чтение
“Энциклопедии подвига”
Самарский проект

http://olginoschool.minobr63.ru/wp
-content/uploads/Энциклопедияподвига_Самарскаяобласть_июль-2019.pdf

домашнее
задание

2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

математика
Хохрина Елена
Александровна

Просмотр художественного
фильма или прослушивание
аудиокниги, проведение
онлайн викторины о
просмотренном,
прослушанном

http://olginoschool.minobr63.ru/wp
content/uploads/%D0%A4%D0%B
8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%
D1%8B-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0
%BD%D0%B5.pdf

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

11.00-11.30

занятие с
ЭОР

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

4

11.40-12.10

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

http://olginoschool.minobr63.ru/wp

Регистрация на Всероссийский -content/uploads/Большаяперемена-1.pdf
конкурс «Большая перемена»

Конкурс рисунков «Помним.
Гордимся. Благодарим!»

Участие в акции
«Бессмертный полк»

нарисовать рисунок, прислать
на конкурс

http://olginoschool.minobr6
3.ru/wpcontent/uploads/Бессмертн
ый-полк-2020.pdf

