
Расписание занятий для 5 «Б» класса на 11.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Биология 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Мхи. 1.Просмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MZxHn  

2. Прочитайте п. 25 

3. Выполнить лабораторную 

работу «Внешнее строение 

мхов» 

Для этого  

ознакомиться со строением 

мха сфагнума: 

https://clck.ru/MxHCd  

зарисовать в тетрадях его 

строение, подписать все части 

растения (второй рисунок 

сверху) 

изучить строение мха 

кукушкин лѐн: 

https://clck.ru/MxHQh  

зарисовать в тетрадях его 

строение (самый нижний 

рисунок под словами: 

приготовить к отчѐту) 

Подписать все части растения! 

4. Закончив лабораторную 

работу, сфотографировать и 

отправить на адрес 

электронной почты: 

paukdistant@gmail.com     до 

13.05.2020 

1. Повторить материал п. 

25  

На дополнительную 

отметку 

(по желанию) 

вы можете провести одну 

из исследовательских 

работ, размещѐнных на 

моѐм сайте по адресу:  

https://sites.google.com/site

/unymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom 

Срок выполнения работ: 

до 30.05.2020 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 

2-м лице единственного 

числа 

Посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=UTlH2HyetKk  

Повторить корни с 

чередованием 

3 Технология 

Обе группы 

10:00 -

10:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Сущность и 

особенности 

социальных технологий 

Пройти по ссылке 

просмотреть урок прочитать 

конспект  

https://clck.ru/N9Ly9  

В тетради записать из 

конспекта основные 
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определения по теме: 

Темперамент, социальная 

технология, холерик, 

флегматик, сангвиник, 

меланхолик, способности, 

одаренность, поощрение, 

убеждение, подражание, 

наказание. 

4 Технология 

Обе группы 

11:00 -

 11:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Сущность и 

особенности 

социальных технологий 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/N9Ly9  

Выполнить тренировочное 

задание, контрольные задания 

В1, В2 сделать скриншот 

результат переслать по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 17.05.20г. 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Английский   

Мамедова Г.Т. 

Пассивный залог 1.Просмотреть видео урок 

https://vk.com/video-

193254767_456239021  

2.Учебник страница 107, 

упражнение 7.  

Выполнить по заданию 

Отправить учителю на 

электронную почту 

классную работу 12.05. до 

20.00ч. 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Румянцева М.А. Пассивный залог 1.Просмотреть видео урок 

https://vk.com/video-

193254767_456239021  

2.Учебник страница 107, 

упражнение 7. Выполнить по 

заданию 

Отправить учителю на 

электронную почту 

masha-tuchina@yandex.ru 

классную работу 12.05. до 

20.00 

 

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 12.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа  

Соколова Т.А. Употребление времѐн. 1.Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/sLz0i4KFh28  

Откройте учебник на сть 132, 

п 122, прочитайте теорию 

Упражнение 696 устно. 

2 Музыка 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

 Талышкина Л.А В каждой мимолетности 

вижу я миры... 

Посмотреть презентацию по 

ссылке: https://clck.ru/NBWWk  

Записать тему урока и 

определения из презентации  
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в тетрадь.  

Высылать учителю ничего не 

нужно. 

3 Русский язык 10:00 -

10:30 

Самостоятельная 

работа  

Соколова Т.А. Употребление 

«живописного 

настоящего» в 

повествовании 

Продолжите работу, 

выполнив упр 697 Работу 

выслать учителю на почту 

после урока 

Повторить глаголы-

исключения 

4 Литература 11:00 -

11:30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А. Краткие сведения о 

М.Твене. 

Автобиографические 

мотивы в произведениях 

М.Твена.  

https://youtu.be/yrhACV8WYZI  

посмотрите видеоурок 

 

Прочитайте главы из 

повести в учебнике 

 

5 История 12.00-

12.30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. В Риме при императоре 

Нероне 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс, §55 страницы 

265-268, 

Youtube: 

https://youtu.be/p8l_NXMb

pSA 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке Online Test Pad: 

https://clck.ru/NBQ3q 

Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru до 

конца текущего дня. 

Прочитайте §55 страницы 

265-268 учебника. В 

тетради по истории 

ответить на вопросы  на 

странице 268. Опишите 

рисунок на странице 267 

«Казнь христиан при 

Нероне». 

Фото выполненных работ 

называть 

«Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 

16.05.20г. 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А. Самостоятельная работа 1.Учебник страница 120, 

задания с 1 по 6 включительно 

сделать письменно в тетради. 

ТОЛЬКО ЗАПОЛНИТЬ 

ПРОПУСКИ. ПОЛНОСТЮ 

СПИСЫВАТЬ НЕ НУЖНО. 

Отправить учителю на 

электронную почту 

masha-tuchina@yandex.ru 

до 20.00ч. текущего дня. 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т. Самостоятельная работа 1.Учебник страница 120, 

задания с 1 по 6 включительно 

сделать письменно в тетради. 

ТОЛЬКО ЗАПОЛНИТЬ 

ПРОПУСКИ. ПОЛНОСТЮ 

СПИСЫВАТЬ НЕ НУЖНО. 

Отправить учителю на 

электронную почту 

masha-tuchina@yandex.ru 

до 20.00ч. текущего дня. 
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Расписание занятий для 5 «Б» класса на 13.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Математика 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова Л.Ф Умножение 

десятичных 

дробей 

 

Повторить правило 

Умножение 

.десятичных дробей 

.Выполнить 

№988(3;4)-письменно в 

тетради. 

Гл. 4;п.3 №988(3;4) 

стр206 

Время сдачи контрольной 

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А. Повторение изученного 

по теме "Глагол". 

Посмотреть презентацию, 

ссылка будет размещена в 

АСУ РСО (в день урока) 

Ответьте на контрольные 

вопросы на стр 135 

Подготовиться к 

контрольной работе 

 

3 Математика 10:00 -

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова Л.Ф Умножение 

десятичных 

дробей 

 

Повторить правило 

Умножение десятичных 

дробей .Выполнить 

№999(1;2)стр208-письменно в 

тетради. 

Гл.4 п3 

№1009;стр209.Время 

сдачи домашней работы 

до 

16:00ч. следующего дня 

на эл. почту  

4 Русский язык 11:00 -

11:30 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А. 

 

Контрольная работа 

 

Текст контрольной работы в  

АСУ РСО в день урока 

Работу выслать учителю на 

почту после урока 

Повторить словарные 

слова 

5 Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа  

Соколова Т.А. М.Твен. «Приключения 

Тома Сойера» 

(отрывок): мир детства 

и мир взрослых. 

Художественный пересказ 

отрывка 

Подготовить 3 вопроса по 

содержанию для 

одноклассника 

6 Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Мокеева Е.С. Режим дня Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео урок. 

https://goo.su/0Z1T 

 

 

 

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 14.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А. Итоговый тест Задание будет прикреплено в 

АСУ РСО 

Отправить учителю на 

личную почту до 14.00 

1 Английский 08.00- Самостоятельная Мамедова Г.Т. Итоговый тест Задание будет прикреплено в Отправить учителю на 

https://goo.su/0Z1T


язык 08.30 работа АСУ РСО личную почту до 14.00 

2 Математика 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова Л.Ф. Деление 

десятичных 

дробей 

 

Посмотреть видео- урок: 

https://clck.ru/NJqAd  

Выучить правило. Деление 

десятичных 

дробей по учебнику стр. 

214..Выполнить№1042(1;2)-

устно. 

 

Гл4; п 4 ;№1045 (1 

столбик ) стр.217  

Время 

сдачи домашней работы 

до 16:00ч. следующего 

дня 

на эл. почту 

lyubow.molotkova@yande

x.ru 

3 Английский 

язык 

10:00 -

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А Работа над ошибками.   

3 Английский 

язык 

10:00 -

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т. Работа над ошибками.   

4 Русский язык 11:00 -

11:30 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А. Работа над ошибками Повторите ответы на вопросы 

на стр.135, выполните упр.699 

Работу выслать учителю на 

почту после урока 

Повторить словарные 

слова 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Мокеева Е.С. Режим дня. Пройти тест.  

https://goo.su/0z1U 

Пользуясь видео ресурсами 

прошлого урока. Скриншот 

отправить на почту  

mokeeva.mokeeva163@yandex.

ru  

 

 

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 15.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Первые христиане и их 

учение 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс,  

Youtube: 

https://youtu.be/WDLl0Oq

NRzY 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/NBQ3q 

Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru до 

конца текущего дня. 

Прочитайте §56 

страницы 269-274 

учебника. В тетради по 

истории запишите дату 

урока, тему; опишите 

рисунок «Собрание 

первых христиан»  на 

странице 268. 

Фото выполненных 

работ называть 

«Фамилия_класс» и 

https://clck.ru/NJqAd
mailto:lyubow.molotkova@yandex.ru
mailto:lyubow.molotkova@yandex.ru
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mailto:mokeeva.mokeeva163@yandex.ru
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https://youtu.be/WDLl0OqNRzY
https://youtu.be/WDLl0OqNRzY
https://clck.ru/NBQ3q
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 присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 

16.05.20г. 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Румянцева М.А., 

Мамедова Г.Т. 

Путешествия Написать рассказ 90-100 слов 

на тему: « I’m going to visit… 

Отправить свой рассказ 

учителю на личную 

почту 18.05 до 20.00ч. 

3 Литература 10:00 -

10:30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А. Жизнерадостность, 

неутомимый интерес к 

жизни, бурная энергия 

Тома Сойера.  

Выполнить проверочную 

работу в АСУ РСО (в день 

урока). Работу выслать 

учителю на почту после урока 

Выполнить 

иллюстрацию по 

желанию 

4 Математика 11:00 -

11:30 

С помощью ЭОР Молоткова Л.Ф Деление 

десятичных дробей 

 

Повторить правило деления 

десятичных 

дробей по учебнику. стр. 214 

Письменно решить № 

1042(3;4)-устно 

 

Гл.4п4;№1045 

(2столбик) стр217. 

Время сдачи домашней 

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

5 ОДНКР 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Сапарѐва Н.А. Твой духовный мир Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/PDp2ZrhTSwrI

bw 

 

 

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 16.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Физическая 

культура,  

Мокеева Е.С. 

Исторические сведения 

о древних  олимпийских 

играх. 

Пройти по ссылке. 

Посмотреть видео урок. 

https://goo.su/0z21 

 

2 Математика 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Молоткова Л.Ф. Деление 

десятичных дробей 

 

Повторить правило деления 

десятичных 

дробей стр. 214 

Самостоятельно решить 

№1043( г;д;е) 

Гл. 4 П. 4.№ 1047 Стр. 

217 Время сдачи 

домашней работы до 

16:00 следующего дня 

на эл. почту 

lyubow.molotkova@yand

ex.ru 

3 Изобразительн

ое искусство 

10:00 -

10:30 

С помощью ЭОР  Гербы Тольятти и 

Самарской области. 

 

1 Ознакомьтесь с 

презентацией по 

истории герба 

Самарской области: 

https://clck.ru/N4kCX  

2 Ознакомьтесь с 

материалом по 
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разновидностям гербов 

города Тольятти: 

https://clck.ru/N4m37  

3 Нарисуйте 

понравившийся герб 

Тольятти или Самарской 

области на листе 

формата А4, используя 

цветные карандаши, 

фломастеры или краски 

(акварель, гуашь) на 

выбор. 

4 Фото рисунка 

пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

5 Работы принимаются 

до 20.05.20 

включительно. 

4 География 11:00 -

11:30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В. Движения земной коры 

(1) 

Движения земной коры 

(2)   

 

Учебник.  

В помощь: 

посмотреть видеоурок 

«Равнины суши» 

https://www.youtube.com/watch

?v=st83bcb-mbo&t=6s  

посмотреть видеоурок «Горы 

суши» 

https://www.youtube.com/watch

?v=-dOifAZxzxw&t=530s 

§ 20- 22 прочитать или 

прослушать по ссылке. 

Записать тему в тетради 

и ответить на вопросы 

«Это я знаю» в конце 

параграфов. Прислать 

работу  до 19.05.20г.  

по адресу 

Lizinaida@yandex.ru 

 

https://clck.ru/N4m37
mailto:s_perunova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=st83bcb-mbo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=st83bcb-mbo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw&t=530s
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw&t=530s
mailto:Lizinaida@yandex.ru

