Расписание занятий для 5 “Б” класса на 18.05.2020г.
Урок

Понедельник 18.05.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет, учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Обучение технике бега на
короткие дистанции

1.Просмотреть видеоматериалы к
уроку РЭШ, пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/13
85/
Выполнить комплекс
упражнений, пройдя по ссылке:
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
2. Изучить материалы к уроку и
выполнить комплекс упражнений,
прикрепленные в системе АСУ
РСО (материал предназначен для
учащихся, не имеющих доступ к
РЭШ).

Не задано

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Мягкий знак после
шипящих в глаголах 2-го
лица единственного числа

1 Изучить материал по теме
урока, просмотрев ролик, пройдя
по ссылке:
https://videouroki.net/video/92myagkij-znak-v-okonchaniyahglagolov-2-go-lica.html
Если ролик не загрузится,
прочитайте теоретический
материал в учебнике на стр. 130.
2. Выполнить из учебника
тренировочные упр. № 690 на стр.
130 и № 691 на стр. 131.
3. Списать из учебника на стр.
131словарные слова в рамках и
запомните их написание.
Фото работы присылать по
выборочному запросу учителя в
АСУ РСО.

1. Выучить правила в
учебнике на стр. 130.
2. Заполнить в
рабочей тетради стр.
50-51. Прислать фото
работы на почту в
системе АСУ РСО.
Работу выполнить до
19.05.2020 г.

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

3

10.20.-10.50

Онлайнподключение

Математика,
Бурмакина Е.В.

Нахождение числа по его
процентам

ZOOM
При отсутствии связи:
Выполнить задания из учебника:
№1093, 1098, 1116.
Выполненные задания прислать
на почту в системе АСУ РСО до
19.05.2020

Не задано

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

География,
Белова Н.А.

Путешествие по
Антарктиде

Изучить §26 «Путешествие по
Антарктиде».
Выполнить письменно тест на стр.
142-144.
Прислать на почту в системе АСУ
РСО 18.05.2020

Не задано

5

12.15-12.45

Онлайнподключение

История,
Денисова Н.И.

Единый урок истории
Самарского
знамени.

ZOOM
При отсутствии связи:
1.Прочитайте материалы и
презентацию, прикреплённые в
системе АСУ РСО, посмотрите
фрагмент кинофильма «Герои
Шипки» по ссылке:
https://yadi.sk/i/OAgERNLTwueZQ
A
2.Прочитать в учебнике с. 265268
Изучить материал, посмотрев
видеоролик по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/75
50/main/288917/
Выполнить контрольные задания
к уроку 32 РЭШ
3.Если нет подключения:

§55, 57 –
ознакомительное
чтение, §56 – учить
Скриншоты
результатов
выполнения
контрольных заданий
или письменного
ответа прислать в
АСУ РСО до
20.05.2020

Рим при императоре
Нероне. Первые
христиане и их учение.
Расцвет Римской империи
во II веке до н.э.

Прочитать в учебнике с. 265-268
Изучить материал в учебнике с
269-274.
Устно ответить на вопросы 1-3 (с.
269)
Письменно ответить на вопрос 4.
(с.269)
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6

12.55-13.25

ЭОР

Кружок «Готовимся
к олимпиадам»,
Бурмакина Е.В.

Задачи по геометрии

Прочитать материал и выполнить
задания, пройдя по ссылке:
https://infourok.ru/razvivayuschiezadachi-po-geometrii-dlya-klassa3361783.html
Посмотреть видеоурок, пройдя по
ссылке:
https://videouroki.net/video/21ploshchad-ploshchadpryamougolnika.html

Не задано

7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Школьное ателье»,
Роганова О.В.

Противовирусные маски
для всей семьи

Просмотреть видеоролик, пройдя
по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
uXP584LyNH8 (можно
выполнить другую модель маски).

Не задано

8

14.15-14.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Факультатив
«Функциональная
грамотность» модуль
«Естественнонаучная
грамотность»,
Третьякова М.П.

Уникальность планеты
Земля. Условия для
существования жизни на
Земле. Свойства живых
организмов

1.Изучить материал по ссылке

Не задано

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 19.05.2020г.
Урок

Вторник 19.05.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет, учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс

ОДНКР
Корнилина М.В.

Духовные традиции
многонациональног
о народа России

1.Изучить теоретический материал по
изучаемой теме по презентации
«Духовные традиции
многонационального народа России»
(файл прикреплен в системе АСУ РСО
в д/з на 19.05.2020 г.).
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/zGIV7Xa9Rkw
3. Записать в тетрадь:
а) определение термина «Культурные
традиции»;
б) фразу «Чтобы соблюдать духовные
традиции, их надо …», закончив её.
Информация по заданию размещена в
презентации «Духовные традиции
многонационального народа России».

Домашнее задание
Не задано

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Техника прыжка в
длину с разбега

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку Не задано
РЭШ № 2, пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/633/
Выполнить комплекс упражнений,
пройдя по ссылке:
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
2. Изучить материалы к уроку и
выполнить комплекс упражнений,
прикрепленные в АСУ РСО (материал
предназначен для учащихся, не
имеющих доступ к РЭШ).

3

10.20.-10.50

Самостоятельная

Математика,

Задачи на проценты

Выполнить задания из учебника:

Не задано

работа

Бурмакина Е.В.

№1096,1095,1092.
Выполненные задания прислать на
почту в системе АСУ РСО до
20.05.2020

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Употребление
времени

1.Изучить материал по видеоролику,
пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/video/91upotreblenie-vremyon.html
Если ролик не загрузится, прочитайте
теоретический материал в учебнике на
стр.132.
2.Выполнить тренировочное
упражнение из учебника № 695 на стр.
132-133.
3.Устно ответьте на контрольные
вопросы из учебника на стр. 135.
Фото работы присылать по
выборочному запросу учителя в АСУ
РСО.

1. Выучить правило в
учебнике на стр. 132.
2.Выполнить тест,
пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/test
s/p115-proshiedshieievriemia-ghlagholov.html
или заполнить рабочую
тетрадь на стр. 52-53.
Фото работы выслать
на почту в системе
АСУ РСО.
Работу выполнить до
20.05.2020 г.

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа.

Английский язык
1 группа
Денисова Ю.Ю.

Повторение
изученного
грамматического
материала.

1. Просмотреть видеоролик, пройдя по
ссылке:
https://m.youtube.com/watch?v=r_j4TK3
Bzt0.
2. В случае отсутствия интернет
подключения, изучить грамматический
материал “Non-progressive verbs” на
стр. 156-157 учебника.
3. Выполнить упр. 6 стр. 61 учебника
письменно в тетрадь. Написать 6-8
предложений.

Выполнить задание
(файл с заданием
прикреплён в системе
АСУ РСО).
Фото работы прислать
на почту в системе
АСУ РСО до 21.05.2020
г.

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский язык
Ищенко Л.Г.

Повторение ранее
изученного
материала

Просмотреть видеоролик, пройдя по
ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6klassy/unit-1/ispolzovanie-glagolov-musti-have-dlya-vyrazheniyadolzhenstvovaniya
В случае отсутствия интернет
подключения, прочитать
грамматический материал «Модальный
глагол have to» на стр. 162 учебника.
Написать в тетрадь 7-10 предложений
на правила в школе и дома, используя
модальный глагол have to.

Составить 8
предложений о том, что
вы должны и не
должны делать на
улице (письменно в
тетрадь).
Прислать работу на
почту в системе АСУ
РСО до 21.05.2020

Самостоятельная
работа

Обществознание
Денисова Н.И.

Многонациональная культура Росии.
Практикум по теме
«Родина»

Прочитать § 14 (с. 114-117)
ответить на вопросы 3-5 рубрики
«Проверим себя» (с. 117).

§ 14, задание № 3 из
рубрики «В классе и
дома» (письменно)
Прислать в АСУ РСО
до 22.05.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Факультатив
Работа со
«Функциональная
сплошным текстом.
грамотность» модуль
«Читательская
грамотность»,
Бесперстова Г.Д.

Выполнить тренировочные задания на
платформе Яндекс.Учебник. Урок
«19.05.2020. Читательская
грамотность»

Не задано

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 20.05.2020г.
Урок

Среда 20.05.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
Самостоятельная
работа

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Биология
Белова Н.А.

Происхождение грибов,
бактерий, животных,
растений.

Изучите материал §27.
Заполните таблицу письменно:
Происхождение:
БактерииГрибыРастения ЖивотныеПрислать таблицу на почту в
системе АСУ РСО 20.05.2020

Изучить материал §27.
Письменно ответить на
вопрос №4 на стр. 115.
Прислать фото
выполненной работы на
почту в системе АСУ
РСО до 22.05.2020

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Изобразительное
искусство
Корнилина М.В.

Создание декоративной
работы в материале

1. Посмотреть мастер – класс
«Кукла «Неразлучники»,
пройдя по ссылке:
https://youtu.be/JCrpLJ1tNXQ
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/zGIV7Xa9Rkw
3. Выполнить тренировочное
задание: нарисовать эскиз
куклы «Неразлучники» в цвете
(акварель, гуашь, цветные
карандаши, фломастеры и др.).

Не задано

3

10.20.-10.50

ЭОР,
Самостоятельная
работа

Математика,
Бурмакина

Повторение

Посмотреть видеоуроки, пройдя
по ссылкам:
1.https://infourok.ru/videouroki/2
916
2.https://infourok.ru/videouroki/2
919
3.https://infourok.ru/videouroki/2
921

Выполнить задание
(задание прикреплено в
системе АСУ РСО).
Задание прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 21.05.2020

Повторить §16-17.
Выполнить задание № 1123(8)
ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Орфограммы в приставках и в
корне слова

1.Изучить материал по
видеоролику, пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7705/main/264511/
Если ролик не загрузится,
прочитайте теоретический
материал в учебнике на стр.
138.
2. Устно выполните из
учебника упражнения № 705
на стр. 138.
3. Письменно выполнить по
учебнику тренировочное упр.
№ 719(стр. 143).
Фото работы присылать по
выборочному запросу учителя в
АСУ РСО.

1. Выполнить тест,
пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/test
s/povtorieniieorfoghrammy-vpristavkakh-i-v-korniakhslov.html
ИЛИ
заполнить в рабочей
тетради стр. 57, 59.
Прислать фото работы
на почту в системе
АСУ РСО.
Работу выполнить до
21.05.2020 г.

5

12.15-12.45

Онлайнподключение

Литература,
Бесперстова Г.Д.

М. Твен. Краткий рассказ о
писателе. Роман
"Приключения Тома Сойера".
Том и Гек. Дружба
мальчиков. Внутренний мир
героев М. Твена.

ZOOM
При отсутствии связи:
1.Познакомьтесь с писателем по
видеоролику на платформе
videouroki.net, урок 72, пройдя
по ссылке:
https://videouroki.net/video/72-mtven-priklyucheniya-tomasojera.html
Если ролик не загрузится,
прочитайте текст в учебнике на
стр.251-252.

1.Закончите чтение
отрывка стр.252-268.
2.Выполните тест М.
Твен «Приключения
Тома Сойера», пройдя
по ссылке:
https://videouroki.net/test
s/48636829/
Или
Выполните задания в
рабочей тетради стр. 74
начиная от слов Марк

6

12.55-13.25

Онлайн
подключение

История
Денисова Н.И.

Вечный город и его жители.
Римская империя при
Константине. Взятие Рима
варварами.

2.Устно ответь на вопросы:
-Что означают слова «Марк
Твен»?
-Какие произведения принесли
известность писателю?
3.Прочитайте отрывок из
романа М. Твена стр.252-268.

Твен (расположи буквы
в правильном порядке),
далее вопросы 1-4 стр.
74-75.
Фото выполненной
работы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 21.05.2020

1.ZOOM (весь класс)
2.В случае отсутствия
подключения:
Изучить материалы §58
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7551/main/252634/
Выполнить тренировочные
задания
к уроку 33 РЭШ
Прочитать с. 285-289 , выписать
в тетрадь значения терминов (с.
289)
3. Если нет подключения к
Интернету
Изучить материалы §58
Ответить на вопросы с. 285
(устно)
Прочитать с. 285-289 , выписать
в тетрадь значения терминов (с.
289)
Письменно ответить на вопрос
4 (с. 289)

§ 58,59 – учить, § 60ознакомительное
чтение. Скрин
результатов
тренировочных заданий
прислать в АСУ РСО
до 17.05.2020

Ознакомиться с теоретическим
материалом:
https://рдш.рф/activity/directions/

Не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР

Детское
объединение
«Российское

«Основные особенности
информационно-медийного
направления»

движение
школьников»,
Мингалеева З.М.

8

14.15-14.45

ЭОР

Кружок «Мы
вместе»
Корнилина М.В.

4
Посмотреть видеоролик, пройдя
по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=865607809984009429&fro
m=tabbar&parentreqid=15869061408598461426008207568416208000324production-app-host-man-web-yp181&text=информационно+мед
ийное+развитие+рдш
Я, мои успехи и мои неудачи

1.Посмотреть презентацию по
Не задано
изучаемой теме «Я, мои успехи
и мои неудачи» (файл
прикреплен в системе АСУ
РСО в д/з на 20.05.2020 г).
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
3.Для самопроверки пройти
тест-онлайн «Мотивация успеха
и боязнь неудачи», пройдя по
ссылке:
https://pcenter.kiev.ua/test/motivat
siya-uspekha/

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 21.05.2020г.
Урок

8.30-9.00

Четверг 16.04.2020г.

1

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Онлайнподключение

Английский язык Повторение изученного
1 группа
лексического материала.
Денисова Ю.Ю

1. Skype
2.При отсутствии подключения:
повторить всю лексику Раздела
4 учебника.
3. Составить монологическое
высказывание по теме «My
leisure activities» письменно в
тетрадь (6-8 предложений).
Фото с выполненным заданием
прислать на почту в системе
АСУ РСО до 23.05.2020г.

Не задано.

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский язык Повторение ранее изученного
Ищенко Л.Г.
материала

1. Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/engli
sh/5-6-klassy/unit-5/osobennostiupotrebleniya-no-never-nothingnobody
2.Сделать конспект в тетради.
3. Там же выполнить
тренировочные упражнения.

Выполнить упр.1,
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/les
son/english/5-6klassy/unit5/osobennostiupotrebleniya-no-nevernothing-nobody
Прислать на почту в
системе АСУ РСО до
23.05.2020

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Выполнить тест (файл
прикреплён в системе АСУ
РСО).
Фото работы присылать на
почту в системе АСУ РСО.

1.Выполнить из
учебника упр. № 700 на
стр. 136.
Прислать фото работы
на почту в системе
АСУ РСО. Работу
выполнить до

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Итоговый контрольный тест

22.05.2020 г.
3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Бесперстова Г.Д.

М. Твен. Роман
"Приключения Тома Сойера".
Том и Гек. Дружба
мальчиков. Внутренний мир
героев М. Твена.

1.Познакомьтесь с
характеристиками героев по
видеоролику на платформе
videouroki.net, урок 73, пройдя
по ссылке:
https://videouroki.net/video/73priklyucheniya-toma-sojera-geroipovesti.html
Если ролик не загрузится,
самостоятельно проанализируй
характеры героев по вопросам
из учебника на стр. 268 вопрос
3-4 (Размышляем о
прочитанном).
2. Устно ответьте на вопросы 35 стр. 268 (Фонохрестоматия.
М. Твен «Приключения Тома
Сойера»).

1.Выполните тест:
«Приключения Тома
Сойера». Герои
повести, пройдя по
ссылке:
https://videouroki.net/test
s/52717962/
Или
Выполните задание №5
в рабочей тетради на
стр. 76, ответь
письменно на вопросы
1-2 (фонохрестоматия).
Фото выполненной
работы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 22.05.2020

Математика,
Бурмакина Е.В.

Повторение (Обыкновенные
дроби)

1.Skype
2.При отсутствии подключения:
посмотреть видеоролики,
пройдя по ссылкам:
1.https://infourok.ru/videouroki/2
929
2.https://infourok.ru/videouroki/2
931
3.https://infourok.ru/videouroki/2
933
§25-27 повторить.
Задание №1124 (2), 1127 (9,10).

Не задано

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Онлайнподключение

Выполненные задания прислать
на почту в системе АСУ РСО до
22.05.2020
5

12.15-12.45

Онлайнподключение

Музыка,
Мингалеева З.М.

«О подвигах, о доблести, о
славе»

ZOOM (весь класс)
В случае отсутствия связи:
1.Посмотреть видеопрезентацию, пройдя по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=P1XR5JApoUA
2. Исполнить песню, пройдя по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=TwfJdoJfSdw
Письменных заданий нет.

Не задано

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Совершенствование техники 1. 1. Изучить материалы
плавания брассом
презентации, прикрепленной в
системе АСУ РСО.
2. 2. Выполнить комплекс
упражнений пловца на суше,
прикрепленный в системе АСУ
РСО.

Не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Плавание
Коновалова Е.А.

Игры для освоения и
совершенствования техники
плавания брассом

1. Изучить материалы
презентации, прикрепленной в
системе АСУ РСО.
2. Выполнить комплекс
упражнений пловца на суше,
прикрепленный в системе АСУ
РСО.

Не задано

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 22.05.2020г.
Урок

8.30-9.00

Пятница 17.04.2020г.

1

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

ЭОР,
самостоятельная
работа.

Английский язык Повторение изученного
1 группа
грамматического материала.
Денисова Ю.Ю

1.Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://m.youtube.com/watch?v=
O0jo1B2FXUQ.
2. В случае отсутствия интернет
подключения, изучить
грамматический материал
«Prepositions of time» на стр.
162-163 учебника.
3. Написать краткий конспект в
тетрадь по прочитанному
материалу учебника на стр. 162163 «Предлоги времени».

Выполнить задание
(файл с заданием
прикреплён в системе
АСУ РСО).
Фото выполненного
задания прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 25.03.2020 г.

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский
язык
Ищенко Л.Г.

Повторение ранее изученного
материала

1.Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/engli
sh/5-6-klassy/unit-7/voprosy-kpodlezhaschemu-i-dopolneniyu
2.Написать краткий конспект.
3.Там же выполнить задания на
тренажере.

Выполнить упр.1,
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/les
son/english/5-6klassy/unit-7/voprosy-kpodlezhaschemu-idopolneniyu
Прислать на почту в
системе АСУ РСО до
25.05.2020

Математика,
Бурмакина

Повторение (Десятичные
дроби)

Посмотреть видеоролики,
пройдя по ссылкам:
1.https://infourok.ru/videouroki/2
941

Не задано

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

2.https://infourok.ru/videouroki/2
943
3.https://infourok.ru/videouroki/2
942
4.https://infourok.ru/videouroki/2
944
§34-35 повторить.
Выполнить задание № 1123 (11,
17).
3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В

Текстильные материалы
Просмотреть урок, пройдя по
растительного происхождения ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7566/start/256468/
Там же выполнить
тренировочные и контрольные
задания.
Прислать скрин выполненных
заданий на почту в системе
АСУ РСО до 24.05.2020

Не задано

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В

Текстильные материалы
Просмотреть урок, пройдя по
растительного происхождения ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7566/start/256468/
Там же выполнить
тренировочные и контрольные
задания.
Прислать скрин выполненных
заданий на почту в системе
АСУ РСО до 24.05.2020

Не задано

5

12.15-12.45

Онлайн-

Русский язык,

Орфограммы в окончаниях

Не задано

ZOOM

6

12.55-13.25

подключение

Бесперстова Г.Д.

существительных,
прилагательных, глаголов

При отсутствии связи:
1.Выполните тренировочное
упражнение из учебника №723
на стр. 144.
2. Выполнить тест по теме
«Орфограммы в окончаниях
слов» (файл прикреплён в
системе АСУ РСО).
Фото работы присылать по
выборочному запросу учителя в
АСУ РСО.

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Бесперстова Г.Д.

В. Ч. Дж. Лондон. Краткий
рассказ о писателе. "Сказание
о Кише" — повествования о
взрослении подростка.
Характер мальчика —
смелость, мужество.

1.Познакомьтесь с писателем
Джеком Лондоном, послушайте
рассказ о нравственном
взрослении главного героя по
видеоролику на платформе
videouroki.net, урок 74, пройдя
по ссылке:
https://videouroki.net/video/74dzh-london-skazanie-o-kishe.html
Если ролик не загрузится,
самостоятельно познакомься с
биографией писателя Джека
Лондона по статье из учебника
стр.269-270.
2. Прочитайте рассказ
«Сказание о Кише» стр. 270280.
3.Устно ответьте на вопросы 15 стр. 280 (вопрос 4 без
рисунков).
4. Выполните тест: Дж. Лондон
«Сказание о Кише», пройдя по
ссылке:
https://videouroki.net/tests/87083
130/

Не задано

ИЛИ
Выполните задания 1-6 в
рабочей тетради стр.76-77.
Фото работы присылать по
выборочному запросу учителя в
АСУ РСО.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Готовимся к
олимпиадам
(русский язык)

Жаргон. Табу и эвфемизмы.

1.Изучить материал по
Не задано
видеоуроку «Жаргонизмы»,
пройдя по ссылке:
https://youtu.be/Wm5zcBo6a
4Y
Проанализируй свою речь,
найди жаргоны, которые ты
часто употребляешь. Попробуй
разговаривать без жаргонных
слов.
2.Продолжи изучение нового
материала по видеоуроку «Шут
его знает, или о табу и
эвфемизмах», пройдя по
ссылке:
https://youtu.be/QU6Oz6nr
RWw
Постарайся запомнить значение
эвфемизмов.
Если нет подключения, то:
1.Самостоятельно найди в
любой энциклопедии или
толковом словаре значение слов
ЖАРГОНИЗМЫ, ТАБУ,
ЭВФЕМИЗМЫ. Проанализируй
свою речь, найди жаргоны,
которые ты часто
употребляешь. Попробуй

разговаривать без жаргонных
слов. Назови эвфемизмы,
которые употребляешь в своей
речи.
*ЖАРГО́Н – речь какой-нибудь
социальной
или
иной
объединенной
общими
интересами
группы,
содержащая много слов и
выражений,
отличных
от
общего языка, в том числе
искусственных,
иногда
условных.
*ЭВФЕМИ́ЗМ - слово или
выражение,
употребляемое
взамен другого, которое по
каким-либо причинам неудобно
или нежелательно произнести
(по причине его грубости,
оскорбительности,
невежливости
и
т.
д.),
например: «ждет ребенка», «в
интересном положении» вместо
«беременна» и т. д.
*Табу́ — строгий запрет на
совершение какого-либо
действия, основанный на вере в
то, что подобное действие
является либо священным, либо
несущим проклятие для
обывателей, под угрозой
сверхъестественного наказания.
8

14.15-14.45

ЭОР

Кружок
«Учимся, играя»,
Третьякова М.П.

Соревнования роботов

1.Изучить видеоматериал по
ссылке

Не задано

