Расписание занятий для обучающихся 5 класса
на среду 29.04.2020г.
Урок

1

Время

8.30 –
9.00

Способ

Занятие с
ЭОР

Предмет
учитель

Тема урока

Русский яз.
Неопределённая
Борисова Татьяна форма глагола.
Михайловна

Ресурс
При наличии технической
возможности (выход в
интернет)
Просмотрите материал:
https://yandex.ru/video/search?te
xt=видео%20неопределенная%
20форма%20глагола%205%20к
ласс&path=wizard&parentreqid=

При отсутствии
тех возможности
Изучить
теоретический
материал П.103104.

Домашнее
задание
Выучить
правило стр.104,
упр. 622
выполнить по
образцу.

Записать в тетради ответы на вопросы. Закончите
предложения:
1.Глаголы в неопределённой форме отвечают……
2.Неопределённая форма-это…..
3.Неопределённая форма глагола не
показывает…….
4.Неопределённая форма глагола имеет
окончание…….
Упр. 621 выполнить по заданию.
2

9.20 –
9.50

Самостоя
тельная
работа

География
Пургаева Евгения
Николаевна

Внутренние силы
Земли

Просмотреть видео урок
https://yandex.ru/video/search?text=%
D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1
%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B
8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%B
B%D1%8B%20%D0%B7%D0%B5%D0%B
C%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%B
8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D
1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&

Работа с
учебником
прочитать п 28
Сделать в тетради
конспект.

Прочитать п 28
Написать какие
вулканы
потухшие , какие
действующие.
Перечислить.

path=wizard

3

Занятие с
ЭОР

ОПК
Михайлова Ольга
Михайловна

Святые воины.

Записать в тетради.
ВУЛКАНИЗМ – извержение вулкана и излияние
магмы на поверхность. Продукты вулканизма: 1.
Лава; 2. Вулканические газы; 3. Пепел; 4.
Вулканические бомбы; 5. Перопластические массы;
6. Клубы пары.
Посмотреть презентацию
подготовить
https://nsportal.ru/sites/default/fil
рассказ о
es/2016/01/09/svyatye_voyny.ppt
Преподобном
x о святых воинах.
Александре
Пересвете.

Не
предусмотрено

подготовить рассказ о Преподобном Александре
Пересвете
10.10
–10.40

Обед 10.40-11.10
Самостоя
тельная
работа

4

11.10
–11.40

История
Пургаева Евгения
Николаевна

Установление
империи

Просмотреть видео урок

Работа с
https://yandex.ru/video/preview/?filmI учебником
d=6063264948825971975&text=%D1% прочитать п 53
83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD% стр 260 ответить
D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0
на 2 вопроса под
%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0
%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8 зелёными точками
%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0 в тетради прислать
%B8%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%D0 фото отчёт.
%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83
%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D
0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8
1&path=wizard&parentreqid=15874808905605281453745775506923124914207-

п 53 прочитать
написать
сообщение про
Царицу Египта
Клеопатра.

production-app-host-vla-web-yp313&redircnt=1587480905.1

5

Занятие с
ЭОР

Математика
Молчанова
Оксана
Александровна

Развертка
прямоугольного
параллелепипеда

Записать в тетради словарные слова. Преторианцы,
империя
Просмотри материал:
Формула расчета
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
площади
d=4531565074384804956&text=%D0%
поверхности
BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%
прямоугольного
D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%
параллелепипеда:
D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%
S
= 2(ab + bc + ac),
BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%
где a, b и c –
20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%
длины ребер
D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%

Решите №923 на
своем примере
прямоугольного
параллелепипеда.
Например: кубик,
микроволновая
печь, книга…

BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3
%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80
%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D
0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B
F%D0%B5%D0%B4%D0%B0&path=wiza
rd&parent-reqid=15879159716969431310623762539684346900287prestable-app-host-sas-web-yp220&redircnt=1587916089.1

Выполните №923 по формуле.

12.00
–12.30

Самостоя
тельная
работа

6

12.5013.20

Физ-ра
Алмаев Александр
Фёдорович

Бег на короткую и
длинную
дистанцию

Не нужен.

Не нужен.

Выполни гимнастическую разминку.
Выполни прыжки вверх – 20 раз.
Выполни бег на месте 5 минут.

Не
предусмотрено

Расписание занятий для обучающихся 5 класса
на четверг 30.04.2020г.
Урок

1

2

Время
8.30 –
9.00

9.20 –
9.50

Способ

Занятие с
ЭОР

Онлайн
занятие

Предмет
учитель
История
Пургаева
Евгения
Николаевна

Русский яз.
Борисова
Татьяна
Михайловна

Тема урока

Соседи
Римской
империи

Неопределённа
я форма
глагола.

Ресурс
При наличии технической
возможности (выход в интернет)
Посмотреть видео урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
5469904494049483186&parentreqid=15874828552229481652274928590311681502270-prestableapp-host-sas-web-yp141&path=wizard&text=%D1%81%D0%BE%
D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D1%80
%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B9+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B
5%D1%80%D0%B8%D0%B8+5+%D0%BA%D
0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%
D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA

При отсутствии тех
возможности
Работа с учебником
изучить п.54 описать
рисунок на стр 263 в
тетради прислать
отчёт.

Работа с учебником изучить п.54 описать рисунок на стр
263 в тетради прислать отчёт.
Просмотрите видеоурок.
Просмотреть
https://yandex.ru/video/search?text= теоретический
видео%20неопределенная%20фор материал П.103-104.
ма%20глагола%205%20класс&pat
h=wizard&parent-reqid=
Работа в тетради:
Закончи предложение:
В неопределённой форме после буквы ч пишется….
Упр.623 выполнить по заданию.

Домашнее
задание
Прочитать п. 54

Нет задания

Самостоя
тельная
работа

3

Технология
Есина
Маргарита
Викторовна

10.10
–10.40

Выполнение
творческого
проекта. П. р. «
Поэтапное
выполнение
проекта»

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не
предусмотрено

Посмотреть презентацию в группе. Продолжить работу над
своим творческим проектом.
Обед 10.40-11.10

4

Самостоя
тельная
работа

Физ-ра
Алмаев
Александр
Фёдорович

Самостоя
тельная
работа

Математика
Молчанова
Оксана
Александровна

11.10
–11.40

5

Бег на
короткую и
длинную
дистанцию

Развертка
прямоугольно
го
параллелепип
еда

12.00
–12.30

6

Занятие с
ЭОР

12.5013.20

Английский
Кубеткина
Елена
Анатольевна

Аудио по
теме
«Здоровый
образ жизни».

Не нужен.

Не нужен.

Выполни гимнастическую разминку.
Выполни прыжки вверх – 20 раз.
Выполни бег на месте 5 минут.
Решить задачи по ссылке:
Формула расчета
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0210/0002
площади
8697-07afa9fb/img21.jpg
поверхности
прямоугольного
параллелепипеда:
S = 2(ab + bc + ac),
где a, b и c –
длины ребер
Решить задачи из карточки (выслана в группу класса).
Посмотрите урок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10
494768997529380221&from=tabbar&paren
t-reqid=15875627422801121324109414219242927500292-productionapp-host-vla-web-yp22&text=видеоурок+по+англ.яз+Аудио+п
о+теме+«Здоровый+образ+жизни

Учебник:
Прочитать урок 15
стр. 55 №13
(работа с
словарём)
записываем слова,
переводим..

Не
предусмотрено

Нет задания.

Учебник: стр. 59
№ 20
читать
выразительно.
№22 стр.59.
краткий перевод.
Фото отчёт.

7

Занятие с
ЭОР

13.4014.10

Классный час.
Молчанова
Оксана
Александровна

«Осторожно,
клещи!»

Учебник: Прочитать урок 15 стр. 55 №13 (работа с
словарём) записываем слова, переводим..Фото отчёт.
Просмотр презентации
Не
https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи%20 предусмотрено.
презентация%20для%
Памятка
1 Не рекомендуется без особой надобности залезать в
непроходимые чащи низкорослого
2 Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим
действием, вы стряхиваете на себя
3 Ноги должны быть полностью прикрыты.
4 Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в
носки.
5 Обязательно наличие головного убора.
6 Длинные волосы желательно спрятать под головной
убор.
7 После похода по лесу, необходимо проверить, и
стряхнуть как верхнюю одежду, так и
нижнее белье.
8 Осмотреть все тело.
9 Обязательно расчесать волосы мелкой расческой Как
предотвратить присасывание клещей
Основная мера защиты – не допускать присасывания
клещей. Для этого используют средства индивидуальной
защиты: рациональное использование обычной одежды и
отпугивающие средства (репелленты). При посещении леса
одевайтесь так, чтобы исключить возможность заползания
клещей под одежду и на открытые участки кожи, за
воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа пребывания
в лесу проводить само- и взаимоосмотры верхней одежды
и открытых частей тела.

