Расписание занятий для 5 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 25.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

Р/Р Рассказ на основе
изображенного ( по рисунку “Не
взяли на рыбалку”)

Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yazikusochinenierasskaz-porisunku-popovicha-nevzyali-na-ribalku465702.html

с.136 упр.701

п/
п
1

9.00-9.30

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

В случае отсутствия связи:с.136
в учебнике изучаем .упр.701
(устно)

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

самостоятельн
ая работа

история
Омельченко Ольга
Викторовна

взятие рима варварами

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

параграф 60, стр. 294 вопросы
1-5.

не
предусмотрено

3

10.50-11.20

онлайн подключени
е

математика
Хохрина Елена
Александровна

Анализ контрольной
работы. Работа над
ошибками.

выйти в онлайн подключение
через Скайп

работа над ошибками
контрольной

не
предусмотрен
о

https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/nLege1zuFUmI0QpzjrtFtg

выполните задание
https://edu.skysmart.ru/?ref
=siparizulo
При отсутствии технической
возможности
выполните 1065, 1066, 1067

4

11.30-12.00

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Домашнее чтение Джек и
бобовое зернышко

Выполнить задание в
электронной тетради
не
https://edu.skysmart.ru/student/v предусмотрено
onidadese
При отсутствии технической
возможности Учебник: с. 115
текст чтение перевод

5

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

ИЗО
Штерман
Ольга
Петровна

Ты сам – мастер
декоративно-прикладного
искусства. Выставка

Просмотреть:
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7841/main/277293/
В случае отсутствия
связи: сделать лоскутную
аппликацию

-

6

12.50 - 13.20

самостоятельн
ая работа

география
Омельченко Ольга
Викторовна

почва - особое природное тело

параграф 26, ответить на
вопросы 1-3 “Проверь свои
знания” выводы стр. 132

не
предусмотрено

вторник, 26.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

Повторение и систематизация
изученного. Разделы науки о
языке.

Изучить урок на
§123 упр.709
https://yandex.ru/video/sear
ch?text=повторение%20и
%20систематизация%20и
зученного%20разделы%2
0науки%20о%20языке%2
05%20класс%20видеоуро
к&path=wizard&parentreqid=15903193840002691299086080765060792900
288-production-app-hostman-web-yp-58
В случае отсутствия связи:с.138
§123 в учебнике изучаем
упр.705(устно).упр.706 (письм)

2

9.50-10.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литература
Андреева
Галина
Николаевна

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

посмотрите
https://videouroki.net/video/72-mtven-priklyucheniya-tomasojera.html
В случае отсутствия связи
читать с.269-280

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

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

11.00-11.30

онлайн подключени
е

математика
Хохрина Елена
Александровна

Обобщающий урок

выйти в онлайн подключение
через Скайп
выполните задания для
самопроверки на стр. 189, 190

не
предусмотрено

4

11.40-12.10

занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Итоговое тестирование

выполните на платформе Якласс --контрольную работу
https://www.yaklass.ru/testwork/Re
sults/8557087?from=%2Ftestwork

5

12.20-12.50

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Технологии
растениеводства
(весенняя обработка)

посмотрите
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
584/conspect/256371/

--

6

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Технологии
использования
дикорастущих растений

Посмотрите

--

https://infourok.ru/prezentaciya-potehnologii-5-klass-rasteniya-kakobekt-tehnologii-4231585.html
В случае отсутствия связи
ухаживать за растениями в
огороде, саду, домашними
растениями

среда, 27.05.20
№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

9.00-9.30

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Итоговый тест за год

посмотрите
https://yandex.ru/video/search?text
=Итоговый%20тест%20за%20год
%20литература.%205%20класс%
20видеоурок&path=wizard&paren
t-reqid=15903212606331421794674250870186893200288prestable-app-host-sas-web-yp-227

Выполнить
тест
https://edu.sky
smart.ru/stude
nt/niretifomu

Повторение и систематизация
изученного. Орфограммы в
приставках и в корнях слов..

Изучить урок на
https://www.youtube.com/
watch?v=SXozr4j_2_A

не
предусмотрено

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.143
§124 в учебнике изучаем
упр.718(устно).упр.719 (письм)

завтрак 10.20-10.50
3

4

10.50-11.20

11.30-12.00

онлайн математика
самостоятель Хохрина Елена
ная работа с Александровна
использован
ием ЭОР

Обобщающий урок

занятие с
ЭОР

Сочинение.
Развертывание
художественного
замысла.

музыка
Штерман
Ольга
Петровна

Время на настройку он-лайн подключения класса

не
выполните
https://edu.skysmart.ru/stud предусмотрено
ent/puxikipuhi
В случае отсутствия связи:
повторите материал

Просмотреть:
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7420/main/255155/
В случае отсутствия
связи: повторить
изученные произведения

-

5

12.10-12.40

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

6

12.50-13.20

онлайн
подключени
е

классный час
Хохрина Елена
Александровна

Развитие монологической
речи.

Итоги 4 четверти,
учебного года

Выполните задание по
электронной рабочей тетради не
https://edu.skysmart.ru/student/f предусмотрено
edenufegu
При отсутствии технической
возможности Учебник: с. 122
текст перевод
выйти в онлайн подключение
через Скайп

---

