
№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 математика
Урок по теме "Окружность. Круг. Сфера. Шар". Повторить понятия окружность, круг и записать 
определения Сфера и Шар. Теория в учебнике П.2.5, стр 90, или видео по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/588/

2 9.45-10.15 математика

Урок по теме "Окружность. Круг. Сфера. Шар". Повторить понятия окружность, круг и записать 
определения Сфера и Шар. Теория в учебнике П.2.5, стр 90, или видео по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/588/
№№402, 405, 412 устно.

П.2.5, №№404 письменно примеры, 413.

3 10.30-11.00 литература
А.С. Пушкин. Стихотворения "Няне"
Биография Пушкина. Стр. 91-92. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/main/245590/

Ст "Няне" наизусть

4 11.15-11.45 география Контрольная работа за раздел «История открытия и освоения Земли» Пройти тест в ЭЖ (тест прикреплен на сегодняшний день)

5 12.00-12.30 ИЗО

Тема урока: "Древние образы в современных народных игрушках". Посмотреть видео по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/main/277050/ . Выполнить эскиз глиняной народной игрушки (на выбор: 
Дымковская игрушка, Филимоновская, Каргопольская или другой). Фото работы прислать через 
Электорнную Школу. Срок до 16.11.2020г. 

Выполнить эскиз глиняной народной игрушки (на выбор:  Дымковская игрушка, 
Филимоновская, Каргопольская или другой). Фото работы прислать через 
Электорнную Школу. Срок до 16.11.2020г. 

6 12.45-13.15 русский язык

Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее.
Он-лайн урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7634/main/267822/
п. 31- 32, упр.160 устно, с.76 теория(записать)
упр.162 (№2)письменно

Записи в справочнике, упр. 162 ( №1, 3 письменно)

7 13.30 -14.00 классный час Онлайн

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 русский язык

Сказуемое.
Он-лайн урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7635/main/264387/
п. 333, теория с 77 записать в виде схемы,  упр. 167 устно

Схема в справочнике,  упр. 164 письменно

2 9.45-10.15 музыка Тема: "Всю жизнь мою несу Родину в душе" РЭШ: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/ Из конспекта урока выписать понятия"оратория", "действо", "смешанный хор", 
"симфония".

3 10.30-11.00 ОДНКНР онлайн урок ссылка будет отправлена
4 11.15-11.45 история Военные походы фараонов. онлайн урок ссылка будет отправлена параграф 9.читать выполнить тест в эж
5 12.00-12.30 математика Урок по теме "Окружность. Круг. Сфера. Шар". Выполнить задания в прикрепленном файлике в чате класса и ЭЖ
6 12.45-13.15 физкультура задание в группе класса

7 13.30 -14.00

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 английский язык Группа Л,А. Развитие навыков письма по теме " Моя коллекция" Л.А. по образцу у.3,с. 40 написать о своей коллекции. 

2 9.45-10.15 ОБЖ

Безопасность в нестандартных ситуациях (захлопнулась дверь). Посмотреть информацию по ссылке https://иванов-
ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_09.html Написать в тетради тему, решить задачу 13 в конце материала по ссылке, записав 

правильные ответы в тетрадь.Сфотографировать и отправить учителю в Viber  по номеру 
+79043742611, или на адрес электронной почты: m.proksimus@mail.ru. 

3 10.30-11.00 математика Урок по теме "Окружность. Круг. Сфера. Шар". Выполнить задания в прикрепленном файлике в чате класса и ЭЖ.
На следующий крок ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ТРАНСПОРТИР! Линейка, карандаш.

4 11.15-11.45 русский язык 

Тире между подлежащим и сказуемым.
Он-лайн урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/main/264325/
п.34, упр. 169 устно.
 теория с.79 (записать), упр.172 ( письменно)

Упр. 171 (письменно) +правило!

5 12.00-12.30 литература

"У Лукоморья дуб зелёный…" - картина сюжетов и образов народных  сказок 
столбик отметок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7389/main/244502/
с 94. Вопросы. устно

Пролог наизусть
( через урок)
Или иллюстрацию к прологу.

6 12.45-13.15

7 13.30 -14.00

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 технология &8.2 Витамины и их значение в питании, посмотреть видео, пойти тренировочные тесты     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7576/start/256403/

Ответить письменно на вопросы в конце параграфа, проверь себя. Фото выслать на почту 
или в эж(файл прикреплён в эж)

2 9.45-10.15 технология задание в группе класса

3 10.30-11.00 литература

Сравнительная характеристика героев "Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях", народная мораль в "Сказке…"
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/244406/
прочитать сказку с.95-112

тест в эж на знание текста

4 11.15-11.45 русский язык

Распространенные и нераспространенные предложения
 https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Rasprostranennye-i-nerasprostranennye-predlozheniya.-Vtorostepennye-chleny-
predlozheniya.html
П.35.  с. 81 ( теория )  записать. Упр 177 письменно 

Упр. 175 (письменно)
По упр.178 подготовить устно развернутый ответ (по вопросам.)

5 12.00-12.30 история Религия древних египтян.Посмотреть видео по ссылке   https://youtu.be/Wc6uDtHMnDY Параграф 10.Вопрос 1.

6 12.45-13.15 математика Он-лайн урок по теме "Углы. Измерения углов". П.2.6. ССылка на урок в чате класса. ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 
ТРАНСПОРТИР! П.2.6, №№423, 424.

7 13.30 -14.00

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 физкультура задание в группе класса

2 9.45-10.15 биология Тема: Химический состав клетки. Видеоурок -  https://infourok.ru/videouroki/90 Параграф 8, стр 42 вопросы 1-4 устно + тест в ЭЖ (по параграфу 7,8)

3 10.30-11.00 математика Он-лайн урок по теме "Углы. Измерения углов". П.2.6. ССылка на урок в чате класса. ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 
ТРАНСПОРТИР! П.2.6, №№ 425, 426.

4 11.15-11.45 английский язык Группа Л.А.  Он-лайн урок . Работа с текстом " The UK souvenirs"  Л.А.подготовить контрольное чтение текста уч.с.41., записать аудио и отправить в личное 
сообщение.

5 12.00-12.30 английский язык  Группа Л.А. Повторение и обобщение лексико-грамматиеского материала Module 1. Л.А. р.т.с.28,у.9-11, письменно перевести в тетрадь, сделать фото и прислать.

6 12.45-13.15 русский язык

Второстепенные члены предложения. Дополнение. 
Он-лайн урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/main/264170/
п.37, с.83 теорию записать, упр. 184 письменно

П. 37 теория, упр. 182 ИЛИ  183(письменно, на выбор!)

7 13.30 -14.00

Пятница, 13.11.2020

Расписание дистанционного обучения 5А класса 

Понедельник, 09.11.2020

Вторникг, 10.11.2020

Среда, 11.11.2020

Четверг, 12.11.2020


