
 

Расписание дистанционного обучения для 5Б класса на 12.05.2020г.  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Онлайн 

подключени

е 

Английский 

язык  

 Впечатления 

от посещения 

большого 

города 

                           Видеоконференция в Zoom. 

                   В случае отсутствия связи читать лекцию 

     https://www.native-english.ru/grammar/english-articles 

 

Повторение изученного 

материала 

2 
9.20- 

9.50  

С помощью 

ЭОР 
Русский язык 

Р.Р. 

Невыдуманны

й рассказ (о 

себе) 

Просмотр сайта: 

https://rus5-vpr.sdamgia.ru/test?id=201489 

Далее: решение онлайн варианта ВПР. 

Жду вместе с домашним заданием! 

Книжка ВПР! Решить тот 

вариант, который ещё не 

решали. 

При отсутствии данной книжки, 

обратитесь к онлайн варианту. 

Домашнее задание жду до 

следующего урока 

Фотоотчет о проделанной 

работе высылать по номеру: 8-

987-901-31-74 в Viber / 

WhatsApp или же на 

электронную почту: 

starost1na.t@yandex.ru 

Завтрак  9.50 – 10.20  

3  
10.20- 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Математика 

 

Угол. 

Элементы 

угла. 

Обозначение 

угла  

Посмотреть видео урок 

https://youtu.be/1_0i6cGSZF0  

Изучить материал в учебнике на стр. 139-140, 

выполнить задания № 766, 767, 768,769 

 

Выполнить задания в учебнике 

на стр.145 № 791, 792, 794 (к 

следующему уроку) 

Отправить на эл. почту 

natasha_szn@mail.ru 

4 
11.10- 

11.40  

Онлайн 

подключени

е 

Биология  

Многообразие 

живой 

природы 

.Охрана 

природы. 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom (весь класс) В случае отсутствия 

связи: посмотреть просмотреть презентацию :  

https://youtu.be/x9uNx10qbNA   

После просмотра  

  читать  параграф 23-24  

 Учить параграф  23-24  и 

ответить  на вопрос  № 2 на с. 

97 письменно  и  сдать по 

вайберу до  следующего урока  

5 
12.00-

12.30 

Онлайн 

подключени

е 

Изобразитель

ное искусство  

« Ты сам — 

мастер. 

Витраж в 

оформлении 

интерьера 

школы. Эскиз 

росписи 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom (весь класс) В случае отсутствия 

связи: просмотреть видеоролик и изучить материал  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/conspect/277288/ 

. 
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стены для 

школьного 

интерьера.» 

6 
12.50-

13.20 

Самостоятел

ьная работа  

Физ-ра 

 

«ОРУ для рук 

и плечевого 

пояса в 

ходьбе. 

Метание 

теннисного 

мяча с 4 – 5 

шагов» 

Найти и изучить материал по заданной теме.  

7 
13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час 

Профилактик

а вирусных 

заболеваний. 

Режим 

самоизоляции 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom (весь класс) В случае отсутствия 

связи: посмотреть видеоролик 

https://youtu.be/U7CH2Hxclzs 

 

 

8 
18.00 - 

20.00  

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 
По номеру телефона учителя – Пономарева Артема 

Александровича (Viber) или через почту АСУ РСО 
 

 

https://youtu.be/U7CH2Hxclzs

