Расписание дистанционного обучения для 5 Г класса
№
урока
1

Понедельник

Вторник

История

История

2

Литература

Русский язык

Русский язык

Математика

Математика

Русский язык

Математика
Английский язык//1
Информатика /2
-

Литература
Английский язык//1
Технология //2
Английский язык//1
Технология //2

Русский язык

Физическая культура
Английский язык//2
Информатика /1

3
4
5
6

Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

Среда
Английский язык//2
Технология //1
Английский язык//2
Технология //1

Физическая культура
-

Четверг
Математика
Математика

Астрономия

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 5 -г класса на 27.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

1

08-30-09-00

Онлайн
подключение/
Самостоятельная
работа

История
(Барацков А.В.)

Урок повторения и
обобщения
(глава 13)

Подготовиться к уроку в zoom
(ссылка в АСУ РСО и вк)

Использование
ЭОР

Литература
(Чудинова Л.Л.)

2

09-20-09-50

А.Т.Твардовский.
«Рассказ танкиста».
Война и дети – тема
произведений

Домашнее
задание
Повторить
параграфы 50-54

В случае отсутствия
технической возможности:

повторить по учебнику
самостоятельно
параграфы 50-54
Перейти по ссылке и
посмотреть:
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=17412149696556467021
&from=tabbar&reqid=15876172
6095651687154009785514730500136-vla11571V&text=А.Т.Твардовский.+Вой
на+и+дети+–
+тема+произведений
Прочитать стихотворение

Ответить на
вопросы по тексту:
(устно)
- Какие чувства,
мысли и настроение
вызвало у вас
стихотворение?
Как думаете, зачем
(с какой целью,
почему) автор в
начале
произведения
описывает
прифронтовых
мальчишек городов
и деревень?
- Кто из героев
привлек вас?
- Какие качества
характера мальчика

раскрываются в
стихотворении?
Докажите словами
из текста.
- Как вы думаете,
как автор относится
к своему герою?
Зачитайте.
- Кроме обычных
качеств, присущих
любому человеку,
мальчику еще
свойственны
смелость, отвага,
бесстрашие,
храбрость. И тем
самым он нравится
автору и нам. Что
испытывал танкист
во время боя?
Докажите словами
из текста. Какой
будет интонация?
- Какие чувства
испытывал
мальчик?

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

Русский язык
(Чудинова Л.Л.)

Р/Р Анализ и
редактирование
текста

Письменно ответить на
вопросы:
Что такое текст?
Что такое тема и основная
мысль?
Какие признаки текста вы
знаете?
Какие типы речи вы знаете?

Повторить тему
"Синтаксис"
Выполнить тест
https://drive.google.c
om/open?id=1kgpUB
z0uVV9ztwHDWR_WyV7HUwDGZ

Расскажите о нормах
построения текста (основные
требования к содержанию
текста).
Поставить предложения в
такой последовательности,
чтобы получился текст.
Задание 1.
A) Но были они совершенно
чужды большинству русских
людей.
Б) Иностранные слова
приходили на Русь с
незапамятных времен.
B) А для тех, кто ими
пользовался иногда, вся
сладость и заключалась в том,
что они заморские.
Задание 2.
A) Но иногда, видимо,
необходимо спорить.
Б) На мой взгляд, нужно уметь
защищать в споре хороший
вкус, когда речь идет о
музыке, об искусстве, о
культуре речи.
B) Говорят, о вкусах не спорят.
Г) Когда же это необходимо?
Задание 3.
A) В наши дни устаревшее
название первой буквы
алфавита аз продолжает свою
жизнь в устойчивых
выражениях, фразеологизмах.

xBv
Тест №8. Вариант 1
(Часть А,В,С)

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

Математика
(Камбина Л.И.)

Среднее
арифметическое.
Среднее значение
величины

5

12-00-12-30

Использование
ЭОР/
Самостоятельная
работа

Английский
язык//
1 группа
(Каретникова
И.Г.)

За покупками

Информатика //
2 группа
(Сладкова А.А.)

Преобразование
информации путём
рассуждений

Б) Аналогично по способу
образования и слово алфавит:
первая буква греческого
алфавита – альфа, а вторая –
бета.
B) Так, о человеке, который
ничего не знает, ничего не
смыслит в каком-либо деле,
могут сказать: “Он аза не
знает в глаза”.
Г) Слово азбука образовано от
названий первых букв
алфавита – аз и буки.
Перейти по ссылке и
посмотреть и работать
самостоятельно:
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/22/

Самостоятельная работа с
учебником: Учебник
Английский язык 5 класс ,
раздаточный материал
При наличии компьютера и
графического редактора Paint
выполняем компьютерный
практикум задания 3,4.
(стр.160-162).
В случае отсутствия связи:
самостоятельная работа с
учебником: стр.82 , выполнить
№3,4.

Повторить теорию
п.36.
1. Знать
определение на стр.
247.
2. Разобрать
примеры 1 и 2 на
стр.248-249
3. Решить №№ 1033,
1034, 1035, 1037 (1,2)
Выучить тему №4 1
Часть, выписать и
перевести слова
упр. 14 стр. 44
В тетради пишем
номер и ответ на
задание
https://yadi.sk/i/9Ur6
noRpcb4W_A
(Прислать в АСУ
РСО или на почту
до 30.04 15:00)

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 5 - г класса на 27.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13.30-14.00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Основы
функциональной
грамотности »
(Козлова О.Н.)

«Деньги фальшивые
и настоящие»

Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
материалом:
https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A
при желании выполнить задания
на листе

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 5 - г класса на 28.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

1

08-30-09-00

Онлайн
подключение/
Использование
ЭОР

История
(Барацков А.В.)

Соседи римской
империи

При отсутствии
технического
оснащения конспект

Использование
ЭОР

Русский язык
(Чудинова Л.Л.)

Ознакомиться с презентацией
можно в беседе класса в
вконтакте или посмотреть
видео урок
https://youtu.be/VD6FmgylI2g
Подготовиться к уроку в zoom
(ссылка в АСУ РСО и вк)
Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
учебным материалом:
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=953706640745951756&f

2

09-20-09-50

Типы речи в тексте.

параграфа 54.
Задание № 1-4 на
стр. 264 - письменно
Повторить тему
"Фонетика и
орфоэпия"
Выполнить тест
https://drive.google.c

rom=tabbar&parentreqid=15876197177592461093085568490421255700123production-app-host-man-webyp175&text=типы+речи+в+тексте
+5+класс

om/open?id=1kgpUB
z0uVV9ztwHDWR_WyV7HUwDGZ
xBv

Тест №10 Вариант 1
https://yandex.ru/video/preview/ (Часть А,В,С)
?filmId=15107917873981414616
&from=tabbar&parentreqid=15876197177592461093085568490421255700123production-app-host-man-webyp175&text=типы+речи+в+тексте
+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=13472459964500199156
&from=tabbar&parentreqid=15876197177592461093085568490421255700123production-app-host-man-webyp175&text=типы+речи+в+тексте
+5+класс
Выполните задания по текстам
ниже
Задание 1: Определите по
началу текста тип речи.
Поясните свой ответ.
Задание 2: Как вы думаете,
какое продолжение будет у
текста?
Задание 3: Какой заголовок
можно подобрать к этому
тексту?

Текст № 1.
Однажды я гулял возле пруда
и увидел в траве большой
сачок на длинной палке. Я
просунул руку в мокрую сетку
и вытащил настоящую
золотую рыбку. Она хватала
ртом воздух и жалобно
смотрела на меня большими
глазами …
Текст № 2
В тихий зимний день выйдешь
в лес на лыжах, дышишь и не
надышишься. Глубокие,
чистые, лежат под деревьями
сугробы. …
Текст № 3
Как утро нужно считать
лучшей частью суток, как
весна – самое прекрасное
время года, так детство –
самая яркая пора
человеческой жизни. Не зря
его называют

Завтрак 09-50- 10-20
3

10.20-10.50

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

Математика
(Камбина Л.И.)

Среднее
арифметическое.
Среднее значение
величины

4

11.10-11.40

Самостоятельная
работа

Литература
(Чудинова Л.Л.)

5

12.00-12.30

Использование
ЭОР/

Английский
язык//

Р/Р Обучение
выразительному
чтению наизусть (на
материале
произведений о
Родине)
Давай пойдем…

Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
учебным материалом:
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/22/
Выучить одно стихотворение о
природе наизусть. Прислать
видео

Повторить теорию
п. 36, выполнить
№№1039,1040,1041

Самостоятельная работа с
учебником: Учебник

Выучить тему №4
2 Часть, выучить

Выучить одно
стихотворение о
природе наизусть.
Прислать видео

Самостоятельная
работа

6

12:50-13:20

Использование
ЭОР/
Самостоятельная
работа

1 группа
(Каретникова
И.Г.)

Английский язык 5 класс. ,
раздаточный материал

Технология //
2 группа
(Крылов А.О.)

Основные
электронные
компоненты

Английский
язык//
1 группа
(Каретникова
И.Г.)

Не пропустите!

Технология //
2 группа
(Крылов А.О.)

Основные
электронные
компоненты

Изучить материал по ссылке:
https://arduinomaster.ru/datchik
i-arduino/arduino-nrf24l01podkluchenie/
и просмотреть видео по теме
материала:https://youtu.be/AC
VtKDJVXS4
Самостоятельная работа с
учебником: Учебник
Английский язык 5 класс,
раздаточный материал

Изучить материал по ссылке:
https://arduinomaster.ru/datchik
i-arduino/arduino-nrf24l01podkluchenie/
и просмотреть видео по теме
материала:https://youtu.be/AC
VtKDJVXS4

слова упр. 14 стр. 44

Ответить на
вопросы по теме
№4, выполнить
задание на почте
АСУ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)
для 5 - г класса на 28.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13.30-14.00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Волейбол »
(Першуткина
Е.А.)

«Волейбол для
начинающих»

Самостоятельно пройти по ссылке
и ознакомиться с материалом:
https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g

Не предусмотрено

2

13.30-14.00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«ОФП »
(Егоров А.В.)

«Футбол для
начинающих»

Самостоятельно пройти по ссылке
и ознакомиться с материалом:
https://www.youtube.com/watch?v=
Ufatw0GoKMk&feature=share

Не предусмотрено

3

13.30-14.00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Аэробика»
(Богомолова О.Н.)

«Фитнес для детей»

Самостоятельно пройти по ссылке
и ознакомиться с материалом:

Не предусмотрено

https://youtu.be/W6kksVY1NCw

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 5 - г класса на 29.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Использование
ЭОР/
Самостоятельная

Английский
язык//
2 группа

За покупками

Ресурс
Самостоятельная работа с
учебником: Учебник
Английский язык 5 класс ,

Домашнее
задание
Выучить тему №4
1 Часть, выписать и
перевести слова

работа

2

09-20-09-50

Использование
ЭОР/
Самостоятельная
работа

(Каретникова
И.Г.)

раздаточный материал

Технология //
1 группа
(Крылов А.О.)

Основные
электронные
компоненты

Английский
язык//
2 группа
(Каретникова
И.Г.)

Давай пойдем…

Технология //
1 группа
(Крылов А.О.)

Основные
электронные
компоненты

упр. 14 стр. 44

Изучить материал по ссылке:
https://arduinomaster.ru/datchik
i-arduino/arduino-nrf24l01podkluchenie/
и просмотреть видео по теме
материала:https://youtu.be/AC
VtKDJVXS4
Самостоятельная работа с
Выучить тему №4
учебником: Учебник
2 Часть, выучить
Английский язык 5 класс. ,
слова упр. 14 стр. 44
раздаточный материал
Изучить материал по ссылке:
https://arduinomaster.ru/datchik
i-arduino/arduino-nrf24l01podkluchenie/
и просмотреть видео по теме
материала:https://youtu.be/AC
VtKDJVXS4

Завтрак 09-50- 10-20
3

10.20-10.50

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

Математика
(Камбина Л.И.)

Среднее
арифметическое.
Среднее значение
величины

4

11.10-11.40

Самостоятельная
работа

Русский язык
(Чудинова Л.Л.)

Типы речи в тексте.
Практикум

Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
учебным материалом:
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/715/
Работа с текстом.
Бушует в поле (не) погода. По
небу стел…тся ни…кие
т…желые облака. Яростные
порывы ветра гонят по дороге
листву. (Не) настье (не) пугает
партизан. (Не) нависть к
фашистам собрала их в густом
лесу. Партизаны
рассчитывают уничтожить

№№ 1041, 1042
(задачи решать с
помощью
уравнения)
Повторить тему
"Лексика и
культура речи"
Выполнить тест
https://drive.google.c
om/file/d/1kgpUBz0u
VV9ztwHDWR_WyV7HUwDGZ
xB/view?usp=sharing
Тест №13 Вариант 1

5

12.00-12.30

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Першуткина
Е.А.)

Развитие
двигательных
способностей
Легкая атлетика

врагов внезапным ударом.
(Не) друг, страшись народного
гнева! (Не) счастье, а горе и
погибель обретешь ты на
чужой стороне!
Задание к тексту:
1) Прочитать и озаглавить
текст.
2) Определить тип и стиль
речи.
3) Объяснить выбор
орфограмм во втором
предложении.
4) Объяснить выбор
орфограммы: «НЕ с
существительными»
5) Морфологический разбор
слова горе.
Самостоятельная работа с
учебником: В.И.Лях
А.А.Зданевич Физическая
культура 5-6-7 классы., М.
Просвещение 2015г.
Учебник по ссылке:
https://ru.calameo.com/books/00
4956933391daf85fb74

(Часть А,В,С)

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 5 - г класса на 29.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13.30-14.00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
(Жиляева О.М.,
Барацков А.В.)

«Открытое и
скрытое
проявление
преемственности»

Самостоятельно пройти по ссылке
и ознакомиться с материалом
(см. Книга для чтения 5»
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
План исследования:
1.Прочитайте тексты на стр. 13-16
2.Приведите примеры проявления
преемственности в прочитанных
текстах.
3.Докажите на примерах из текста
и из жизни, что бывает открытое и
скрытое проявление
преемственности.

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 5 - г класса на 30.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа
/Использование
ЭОР

Математика
(Камбина Л.И.)

Среднее
арифметическое.
Среднее значение
величины

Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
учебным материалом:
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/715/

Домашнее
задание
Выполнить
самостоятельно
№№ 1052(1,2),
1053(1,2)

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

Математика
(Камбина Л.И.)

Среднее
арифметическое.
Среднее значение
величины

Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
учебным материалом:
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/22/

Выполнить
самостоятельно
№№ 1054

Завтрак 09-50- 10-20
3

10.20-10.50

Использование
ЭОР

Русский язык
(Чудинова Л.Л.)

Р/Р Контрольная
работа №11

4

11.10-11.40

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Першуткина
Е.А.)

Развитие
двигательных
способностей
Легкая атлетика

5

12.00-12.30

Использование
ЭОР/
Самостоятельная
работа

Английский
язык//
2 группа
(Каретникова
И.Г.)

Не пропустите!

Информатика //
1 группа
(Сладкова А.А.)

Преобразование
информации путём
рассуждений

Повторить тему
"Прилагательное"
Выполнить тест
https://drive.google.com/file/d/1k
gpUBz0uVV9ztwHDWR_WyV7HUwDGZxB/view?us
p=sharing
Тест №24 Вариант 1 (Часть
А,В,С)
Самостоятельная работа с
учебником: учебник В.И.Лях
А.А.Зданевич Физическая
культура 5-6-7 классы., М.
Просвещение 2015г.
С учебником можно
поработать по ссылке:
https://ru.calameo.com/books/00
4956933391daf85fb74
Самостоятельная работа с
учебником: Учебник
Английский язык 5 класс,
раздаточный материал

Ответить на
вопросы по теме
№4, выполнить
задание на почте
АСУ

При наличии компьютера и
графического редактора Paint
выполняем компьютерный
практикум задания 3,4.
(стр.160-162).
В случае отсутствия связи:

В тетради пишем
номер и ответ на
задание
https://yadi.sk/i/9Ur6
noRpcb4W_A
(Прислать в АСУ

6

12:50-13:20

Использование
ЭОР

Астрономия
(Мелихова Т.А.)

Время первых.
Современные
космические
исследования.

самостоятельная работа с
учебником: стр.82 , выполнить
№3,4.
Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
учебным материалом:
https://youtu.be/N4_WbJaxSho

РСО или на почту
до 30.04 15:00)
Посмотреть фильм.
Подготовить
сообщение по теме:
"Реализацию
какого комического
проекта вы хотели
бы увидеть в
будущем?" (Срок
выполнения: 30
апреля - 3 мая)

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 5 - г класса на 30.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

1

14.20-14.50

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Культура
Китая»
(Смороднов Д.П.)

Вся правда о
Великой Китайской
стене

Ресурс

Домашнее
задание

Не предусмотрено
Самостоятельно пройти по
ссылке :
https://www.youtube.com/watch?v=uz
Hqf4RnegQ
Название ролика, если не
сработает ссылка:
«Вся правда о Великой
Китайской стене»

