Расписание занятий для 5 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 18.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

тема урока

Морфологический разбор
глагола.

ресурс

домашнее
задание

Изучить урок на
§120 упр.688
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2013/0
2/28/prezentatsiya-k-urokurusskogo-yazyka-v-5-klasse
-po-teme
В случае отсутствия связи:с.128
§120 в учебнике изучаем
.упр.687 (письм)

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

занятие в ЭОР

история
Омельченко Ольга
Викторовна

первые христиане и их учение

посмотреть видео:
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1082634671057459017
9&text=первые%20христиане
%20и%20их%20учение%20ви
део%205%20класс%20истори
я&path=wizard&parent-reqid=1
589620168299775-2368229704
45773942200291-production-ap
p-host-man-web-yp-209&redirc
nt=1589620186.1. если нет
связи: параграф 56, прочитать
“Сыны света из Кумрана” и “

параграф 56 стр.
274 ответить на
вопросы 3, 4, 5
устно прислать
видео.

Поучения Иисуса в Нагорной
проповеди. стр. 269-270.

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

10.50-11.20

онлайн подключени
е

математика
Хохрина Елена
Александровна

Повторение. Сложение и
вычитание десятичных
дробей. Умножение и
деление десятичных
дробей.

выйти в онлайн подключение
через Скайп

выполните
задание в
выполните задания в
электронной
электронной тетради
тетради
https://edu.skysmart.ru/stud https://edu.sky
ent/bidikunufo
smart.ru/stude
https://edu.skysmart.ru/student/baf
nt/basudanisa
aremoki
при
При отсутствии
отсутствии
технической возможности
повторите правила
связи № 1057
арифметических действий с
(г,д,е)
десятичными дробями,
выполните №1057 (а,б,в)

4

11.30-12.00

онлайн-подк
лючение

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Домашнее чтение Джек и
бобовое зернышко

выйти в онлайн подключение
через Скайп
Аудирование с тестом
http://uchudoma.ru/angliyskiy-5
-klass-audirovanie-on-the-phone
/
Выполнить задание в
электронной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/r
utuxoxalo
При отсутствии

сделать
аудиозапись
выразительное
чтение гл.8 из
книги для
чтения
Ответ на почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru

технической возможности
Учебник: с. 115 текст чтение
перевод

5

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

ИЗО
Штерман
Ольга
Петровна

Материалы и техники
современного
декоративно-прикладного
искусства

Просмотреть:
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7840/main/290306/
В случае отсутствия
связи: рисунок “ Моя
семья”

-

6

12.50 - 13.20

онлайн подключение

география
Омельченко Ольга
Викторовна

живая оболочка земли

выйти в онлайн через Скайп
если нет связи: параграф 25,
ответить на вопросы 1-3
“Проверь свои знания” на стр.
127.

параграф 25,
стр. 127,
выводы по
параграфу.
видео, не
больше 1
минуты.

вторник, 19.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

тема урока

Правописание Ь в глаголах во
втором лице единственного
числа.

ресурс

домашнее
задание

Изучить урок на
§121 упр.692
https://infourok.ru/prezenta
ciya-myagkiy-znak-posle-s
hipyaschih-na-konce-glagol
ov-lica-edch-klass-1846115
.html
В случае отсутствия связи:с.130
§121 в учебнике изучаем
упр.690(устно).упр.691 (письм)

2

9.50-10.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литература
Андреева
Галина
Николаевна

М.Твен. Краткий рассказ
о писателе. Роман
“Приключения Тома
Сойера”. Том и Гек.
Дружба мальчиков.
Внутренний мир героев
М.Твена.

посмотрите
https://videouroki.net/video/72-m-t
ven-priklyucheniya-toma-sojera.ht
ml
В случае отсутствия связи
читать с.251-261

с.268,
отвечать на
вопрос №5

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

11.00-11.30

онлайн подключени
е

математика
Хохрина Елена
Александровна

выйти в онлайн подключение выполните
Повторение.
задание
Арифметические действия через Скайп
https://edu.skysmart.ru/student/r https://edu.skysm
с десятичными дробями.
imigigoki
в случае отсутствия связи
повторите правила сложения
и вычитания обыкновенных
дробей
выполните №1052, 1053

art.ru/student/diz
avuzute
в случае
отсутствия
связи
№ 1055,1056
---

4

11.40-12.10

занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Выполнение итогового
мини-проекта “Создаем
слайд-шоу”

выполните самостоятельно
практическую работу в Power
Point

5

12.20-12.50

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Что такое творчество.
Кейс «Объект из
будущего»

посмотрите
-https://infourok.ru/prezentaciya-potehnologii-klass-k-uchebniku-vm-k
azakevich-g-na-temu-chto-takoe-tv
orchestvo-3873162.html

6

13.00-13.30

Самостоятел технология
ьная работа с Податнова
учебным
Маргарита

Что такое творчество.
Кейс «Объект из
будущего»

придумайте и выполните из
бумаги и картона объект из
будущего.

--

материалом

Леонидовна
среда, 20.05.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

тема урока

ресурс

домашнее
задание

М.Твен. Краткий рассказ
о писателе. Роман
“Приключения Тома
Сойера”. Том и Гек.
Дружба мальчиков.
Внутренний мир героев
М.Твена.

посмотрите
https://videouroki.net/video/72-m-t
ven-priklyucheniya-toma-sojera.ht
ml
В случае отсутствия связи
читать с.261-268

Выполнить
тест
https://edu.sky
smart.ru/stude
nt/simonemeh
oесли нет
связи, то
с.268,
отвечать на
вопрос №5

Употребление времен.

Изучить урок на
§122 упр.697
https://infourok.ru/prezenta
ciya-k-uroku-russkogo-yazi
ka-buduschee-vremya-glag
ola-klass-3383059.html

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.132
§122 в учебнике изучить
теоретический материал
упр.694(устно).упр.695 (письм)

завтрак 10.20-10.50

3

4

10.50-11.20

11.30-12.00

онлайн математика
самостоятел Хохрина Елена
ьная работа с Александровна
использован
ием ЭОР

Повторение. Проценты.

занятие с
ЭОР

Как найти Синюю птицу?

Просмотреть:
https://my.mail.ru/mail/vlad
imir.bebenin/video/10/3672
.html?from=videoplayer
В случае отсутствия
связи: стр.144-157 читать

Развитие монологической
речи.

Выполните задание по
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/f
enexoteha

музыка
Штерман
Ольга
Петровна

выполните
выполните
https://edu.skysmart.ru/stud https://edu.sky
ent/puxikipuhi
smart.ru/stude
В случае отсутствия связи:
nt/puxikipuhi
повторите материал, выполните
984

В случае
отсутствия связи:
выполните №
985, 986

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.10-12.40

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

При отсутствии
технической возможности
Учебник: с. 117 перевод
Ответ на почту
olga_shmakova_2016@mail.ru

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

не
предусмотрено

-5-po-9
В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

четверг, 21.05.20
№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание
Выполнить
тест
https://edu.sky
smart.ru/stude
nt/bupokuzaha
или напишите
письменный
отзыв к
рассказу.

1

9.00-9.30

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Джек Лондон. Краткий
рассказ о писателе.
“Сказание о Кише”повествование о
взрослении подростка.
Характер мальчикасмелость, мужество.

посмотрите
https://videouroki.net/video/72-m-t
ven-priklyucheniya-toma-sojera.ht
ml
В случае отсутствия связи
читать с.269-280

2

9.50-10.20

Самостоятел русский язык
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Систематизация и
обобщение изученного по
теме “Глагол”.

Изучить урок на
с.136 упр.700
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2013/0
5/03/urok-obobshchenie-po
-teme-glagol-dlya-5-klassa
В случае отсутствия связи:с.135
в учебнике изучить контрольные
вопросы упр.698(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

Повторение. Решение
задач на проценты.

выполните
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/kihenuroge
В случае отсутствия связи
выполните:
№ 985, 986

готовиться к
итоговой
контрольной
работе,
выполнить
https://edu.sky
smart.ru/stude
nt/luxirosoni
В случае
отсутствия
связи:
повторите
материал

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн подключени
е

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Не станет ли Земля
пустыней?

Выйти на платформу Скайп.
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником параграф 30, стр
145-147, прочитать. Стр. 147
ответить на вопросы устно

параграф 30,
прочитайте,
напишите в
тетради
причины
опустынивания.
Пришлите
любым
способом.

5

12.30-13.00

Самостоятельн
ая работа

история
Омельченко Ольга
Викторовна

римская империя при константине

параграф 59 вопросы на стр.
289, устно. присылать не
надо!

параграф 59
краткий рассказ
на 1,5-2 мин.
прислать видео.
если нет связи
ответить на
вопрос
письменно стр.
289: “почему

христиане не
представляли
опасности для
римских
властей?!

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

пятница, 22.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн-подк
лючение

предмет
учитель
русский язык
Андреева Галина
Николаевна

тема урока

Итоговая контрольная
работа.

ресурс

Изучить урок на
с.97-137
https://infourok.ru/itogovay повторить все
a-kontrolnaya-rabota-v-klas правила
se-po-umk-ladizhenskaya-ti-dr-2766426.html
В случае отсутствия связи:с.136
выполнить упр.701

Время на настройку он-лайн подключения класса

домашнее
задание

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Хохрина Елена
Александровна

Итоговая контрольная
работа

выйти в онлайн подключение
через Скайп
выполните
зайдите в личный кабинет
Якласс, выполните назначенную
работу
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/nLege1zuFUmI0QpzjrtFtg
файл с паролями в групповом
чате Скайп

выполните
https://edu.sky
smart.ru/stude
nt/zetodapone

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

11.00-11.30

Самостоятельн
ая работа

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

человек. семья. школа. труд.
родина

стр. 118, выучить
Учимся уважать людей разных
национальностей

Подготовить и
прочитать стихи
о родном крае.

4

11.40-12.10

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Развитие монологической
речи.
Путешествия и отдых

Выйти по ссылке и
записать аудиодиктант
http://uchudoma.ru/categor
y/diktantyi/

не
предусмотрено

При отсутствии
технической возможности
Учебник: с. 116-117 текст,
(составить список новых слов)
Ответ на почту
olga_shmakova_2016@mail.ru

5

12.20-12.50

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

6

12.50-13.20

Самостоятел ОДНКНР
ьная работа с Фролова Галина
ЭОР
Федоровна

Твой духовный мир

ознакомьтесь с
материалом
https://vk.com/video-74749331_45
6239028
в случае отсутствия связи
напишите небольшое сообщение
на тему “Духовный мир
человека”

---

