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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Технология  

девочки 

мальчики 

8:00- 

8:30 

 

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 

определения по теме: 

Темперамент, социальная 

технология, холерик, 

флегматик, сангвиник, 

меланхолик, способности, 

одаренность, поощрение, 

убеждение, подражание, 

наказание. 

 

2 Технология 

девочки 

мальчики 

9:00- 

9:30 

 

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  

до17.05.20г. 

 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л.  Легкая атлетика.  

Бег с ускорением. Бег на 

60 метров 

https://clck.ru/NJTjC   

Перейти по ссылке.  

Ознакомиться  с бегом на 60 

метров. 

 

4 Математика 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Умножение десятичных 

дробей 

Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса в 

Viber. 

Если нет возможности 

выхода в Zoom, то посмотреть 

видеоурок 

№ 1016 (два любых 

столбика на выбор); № 

1030 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yand

ex.ru 

https://clck.ru/N9Ly9
https://clck.ru/N9Ly9
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NJTjC
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


https://clck.ru/Mcb8Z 

Выучить правила из видео 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Уголок культуры: 

Достопримечательности 

Лондона. 

Учебник стр. 102 письменно 

перевести слова из Check 

These Words. Упр.1 послушать 

и прочитать текст вслух, 

ответить на вопросы 

письменно.  

Аудио упр.1: 

https://yadi.sk/d/HAlNEg1NUjg

VNg  

Учебник стр. 102 учить 

слова из Check These 

Words наизусть. 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Уголок культуры: 

Достопримечательности 

Лондона. 

Учебник стр. 102 письменно 

перевести слова из Check 

These Words. Упр.1 послушать 

и прочитать текст вслух, 

ответить на вопросы 

письменно.  

Аудио: 

https://yadi.sk/d/HAlNEg1NUjg

VNg  

Учебник стр. 102 учить 

слова из Check These 

Words наизусть. 

6.  Русский язык 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Употребление времен. Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы в 

групповой чат. 

Ссылка на групповой чат:  

https://clck.ru/NByS3  

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. Параграф 

122, стр. 132, прочитать 

правило. Упр. 694 – 

выполнить письменно, по 

заданию. Упр. 696 – устно. 

Работы прислать 

11.05.2020. до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Упр. 689 (устно). 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 География 8.00- 

8.30 

Самостоятельная 

работа 

Абрамова 

З.В.  

Учимся с 

«Полярной 

Учебник. § 24. 

 

§ 24. Выполнить задание «3-й 

шаг» на стр. 83. Работу выслать 

https://clck.ru/Mcb8Z
https://yadi.sk/d/HAlNEg1NUjgVNg
https://yadi.sk/d/HAlNEg1NUjgVNg
https://yadi.sk/d/HAlNEg1NUjgVNg
https://yadi.sk/d/HAlNEg1NUjgVNg
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


 звездой»  по адресу Lizinaida@yandex.ru  

2 Биология 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Покрытосемен

ные 

(цветковые) 

растения 

1. Выполните тест «Голосеменные 

растения» на странице: 

https://sites.google.com/site/unymissl

edovatelam/home/kontroliruusij-blok 

На выполнение теста отводится не 

более 10 минут. 

2. Изучите информацию о классах 

покрытосеменных растений: 

https://clck.ru/Mt6kW       и яблони:  

https://clck.ru/NJESC  

3.Изучите п. 28 

 

1. Повторите материал п. 28 

Запомните строение цветка (рис. 

130 на стр. 142)  

На дополнительную оценку (по 

желанию) 

вы можете принять участие в 

экологических акциях, 

исследовательской и проектной 

деятельности. Вся информация 

размещена  на моѐм сайте по 

адресу:  

https://sites.google.com/site/unymi

ssledovatelam/kak-rabotat-nad-

proektom 

Срок выполнения работ: до 

30.05.2020г. 

3 ОДНКНР 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР  Сапарѐва 

Н.А. 

Твой духовный 

мир 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/PDp2ZrhTSwrIbw 

 

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Малинина 

Р.Л. 

Легкая 

атлетика.  

Прыжки в 

длину с разбега 

способом 

«согнув ноги» 

https://clck.ru/NJTJH  

Пройти по ссылке.  

Просмотреть видео.  

Ознакомиться с техникой прыжков 

в длину с разбега способом 

«согнув ноги» 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Повседневный 

английский. 

Запрос 

информации. 

Диалоги. 

Учебник стр.103 упр.1 - послушать 

диалог, перевести.   

Аудио: 

https://yadi.sk/d/tqpFOvgnMLUOrA  

Упр.2 - найти фразы в диалоге.  

Рабочая тетрадь стр. 56, упр.5, 

выучить фразы из упр. 1а на 

стр.103 учебника. 

 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Повседневный 

английский. 

Запрос 

информации. 

Диалоги. 

Учебник стр.103 упр.1b послушать 

диалог, прочитать вслух.  

Аудио: 

https://yadi.sk/d/tqpFOvgnMLUOrA 

Упр.2 устно найти похожие по 

смыслу предложения в диалоге. 

Рабочая тетрадь стр. 56, упр. 5. 

Задание: 

https://yadi.sk/i/OqwhW5rUcMMg

iQ Файл переименовать по 

образцу (5Г Иванов И.). 

 

Файл с выполненным заданием 

отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 15.05 

включительно. 

 

 

 

mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://clck.ru/Mt6kW
https://clck.ru/NJESC
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://yadi.sk/i/PDp2ZrhTSwrIbw
https://clck.ru/NJTJH
https://yadi.sk/d/tqpFOvgnMLUOrA
https://yadi.sk/d/tqpFOvgnMLUOrA
https://yadi.sk/i/OqwhW5rUcMMgiQ
https://yadi.sk/i/OqwhW5rUcMMgiQ
mailto:sapich.darya@yandex.ru


Расписание занятий для 5 «Г» класса на 13.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История 

древнего мира 

8.00- 

8.30 

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_NXMbpSA 

 

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. 

2 Музыка 9.00- 

9.30 

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  

в тетрадь.  

Высылать учителю ничего не 

нужно. 

 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Технологии. 

Новые 

лексические 

единицы. 

Учебник стр.104, упр. 1а - 

прослушать,  прочитать фразы, 

перевести.  

Аудио: 

https://yadi.sk/d/QinxCaeV_1jc2g 

 Упр. 1b записать в тетради как мы 

используем гаджеты. 

 Перевести  слова из Check these 

words. 

Рабочая тетрадь стр.57 упр.1, 

учить слова. Время сдачи - до 

14.05. Выполненные задания 

присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru 

  

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Технологии. 

Новые 

лексические 

единицы. 

Учебник стр.104, упр. 1а - 

прослушать, прочитать фразы, 

перевести письменно. Аудио: 

https://yadi.sk/d/QinxCaeV_1jc2g 

Упр. 1b записать в тетради как мы 

используем гаджеты, следуя 

образцу. 

Письменно перевести  слова из 

Check these words. 

Учебник стр. 104 упр. 1а учить 

фразы наизусть. 

4. Русский язык 11.00- Онлайн Дейнека Т.С. Употребление Скайп. Задания для выполнения Упр. 692  

https://youtu.be/p8l_NXMbpSA
https://clck.ru/NBQ3q
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/NBWWk
https://yadi.sk/d/QinxCaeV_1jc2g
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://yadi.sk/d/QinxCaeV_1jc2g


11.30 подключение времен. будут высланы в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат:  

https://clck.ru/NByS3  

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. 

Стр. 133. Выполнить письменно, по 

заданию упр. 695. В этом 

упражнении выполнить 

фонетический и морфологический 

разборы. 

Работы прислать 

13.05.2020. до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

(письменно, по заданию). 

Работы прислать 14.05.2020г. 

до 17.00ч. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com     

  

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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Математика 08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Умножение 

десятичных 

дробей 

Екатерина Ухабова приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. Приглашение на 

конференцию будет размещено в 

группе класса в ВК или в АСУ РСО. 

Если нет возможности 

выхода в Zoom, 

то разобрать: 

1. Умножение десятичной дроби на 

натуральное число 

https://clck.ru/MpoCo  

2. Умножение десятичной дроби на 

десятичную дробь 

https://clck.ru/MPRjX  

 

2. Русский язык 9.00- 

9.30 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Употребление 

«живописного 

настоящего» в 

повествовании 

Скайп. Задания для выполнения 

будут высланы в групповой чат. 

 Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NByS3  

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику.  

Стр. 133. Выполнить упр. 697: 

- составьте по рисункам на стр.133-

134 спортивный репортаж; 

Упр. 693 (письменно, по 

заданию). 

Работы прислать до 15.05.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com     

https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/MpoCo
https://clck.ru/MPRjX
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


- запишите его в тетрадь. 

Репортаж можно написать из своего 

личного опыта игры в футбол (или 

любой другой вид спорта), 

используя картинки в учебнике как 

подсказки. 

Работы прислать 14.05.2020. до 

17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Технологии. 

Чтение текста. 

Учебник стр. 104, упр.3 - прочитать 

текст, вставить пропущенные 

предложения, прослушать.   

Аудио: 

https://yadi.sk/d/8zJ4aSqkRU1y1Q 

перевести 1-ую часть. 

Учебник стр. 104 –перевести 2-

ую часть текста письменно. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru 

до 15.05.20 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Технологии. 

Чтение текста. 

Учебник стр. 104, упр.3 - прочитать 

текст, вставить пропущенные 

предложения, прослушать.  

Аудио: 

https://yadi.sk/d/8zJ4aSqkRU1y1Q  

Задание: 

https://yadi.sk/i/hJVRx1XkvWQ

cpA  

Файл переименовать по 

образцу (5Г Иванов И.). 

 

Файл с выполненным заданием 

отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

17.05 включительно. 

4 ИЗО 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Эмблемы в 

нашей жизни. 

1. Ознакомьтесь с презентацией по 

ссылке https://clck.ru/MqjaA  

2. По желанию (для тех, кому 

интересно или нужна оценка) 

нарисуйте любую эмблему из 

существующих в мире на листе 

формата А4, используя цветные 

карандаши, фломастеры или краски 

(акварель, гуашь) на выбор. 

3. Фото рисунка (по желанию) 

пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 18.05.20 

включительно. 

 

5. Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Ж. Рони-

Старший. 

Повесть 

Скайп. Задания для выполнения 

будут высланы в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат:  

Письменно ответить на 

вопросы 2-5 после 

произведения «Борьба за 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://yadi.sk/d/8zJ4aSqkRU1y1Q
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://yadi.sk/d/8zJ4aSqkRU1y1Q
https://yadi.sk/i/hJVRx1XkvWQcpA
https://yadi.sk/i/hJVRx1XkvWQcpA
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/MqjaA
mailto:s_perunova@mail.ru


«Борьба за 

огонь». 

Гуманистичес

кие 

изображение 

древнего 

человека. 

 https://clck.ru/NByS3  

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику: 

1. Прочитать биографию Ж. Рони-

Старший.  

2. Прочитать отрывок из 

произведения «Борьба за огонь». 

огонь». 

Прочитать «Сказание о Кише». 

Работы прислать 13.05.2020. до 

17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

6 Математика 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Умножение 

десятичных 

дробей 

Повторить правило умножения 

десятичных дробей 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/NBUXM  

№ 1017 (одно на выбор); № 

1022 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

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

 

№ 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. Русский язык 8.00- 

8.30 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Повторение изученного 

по теме «Глагол» 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. 

 Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NByS3     

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику.  

Стр. 135. Письменно 

ответить на контрольные 

вопросы и задания. 

Выполнить упр. 699 – 1-ую 

часть (письменно, по 

заданию). 

Работы прислать 

15.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

https://clck.ru/NJTJH  

Перейти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

прыжков в длину с разбега 

 

https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/NBUXM
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/NJTJH


способом «согнув ноги» 

3 Математика 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Умножение десятичных 

дробей 

Выполнить 

самостоятельную работу по 

ссылке 

https://forms.gle/z6W3wYC

UZsFawhrP9  

После завершения работы 

нажать кнопку «Отправить» 

внизу формы. 

4. Русский язык 11.00- 

11-30 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Повторение изученного 

по теме «Глагол» 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. Ссылка на 

групповой чат:  

https://clck.ru/NByS3   

 Работа по учебнику. 

Выполнить упр. 699 – 2-ую 

часть (письменно, по 

заданию); 

Упр. 702 (письменно, по 

заданию). 

Работы прислать 

15.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Упр. 701 (составьте устный 

рассказ). 

 

5. Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Краткие сведения  

о Джеке Лондоне 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. Ссылка на 

групповой чат:  

 https://clck.ru/NByS3   

В случае отсутствия связи: 

Прочитать биографию 

Джека Лондона.  

Напишите какие события и 

факты из жизни юного 

Джека Лондона показались 

вам необычными, 

произвели на вас особое 

впечатление? Почему? 

Работы прислать 

15.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Прочитать  

«Сказание о Кише». 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Авдеева В.В. Грамматика. 

Прошедшее простое и 

настоящее совершенное 

Валентина Викторовна 

приглашает вас на 

запланированную 

Рабочая тетрадь стр.57, 

упр.3, 4 

 Время сдачи - до 

https://forms.gle/z6W3wYCUZsFawhrP9
https://forms.gle/z6W3wYCUZsFawhrP9
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


время. конференцию: Zoom. 

 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите: 

https://clck.ru/NJHhQ. 

Учебник стр.105 упр.4 и 

GR11 - прочитать правило, 

найти примеры в тексте, 

упр.5 - выполнить в 

тетради 

16.05.2020. Выполненные 

задания присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru 

 

Онлайн 

подключение 

Сапич Д.В. Грамматика. 

Прошедшее простое и 

настоящее совершенное 

время. 

Дарья Васильевна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите: 

https://clck.ru/NJHhQ  

Учебник стр.105 упр. 4 

прочитать правило, найти 

примеры каждого времени 

в тексте на стр. 104, стр.105 

упр. 5 полностью выписать 

предложения. 

Задание: 

https://yadi.sk/i/Q6lifI2MpBR

Uhg 

Файл переименовать по 

образцу (5Г Иванов И.). 

 

Файл с выполненным 

заданием отправить на 

почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

18.05 включительно. 

 

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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. Литература 8.00- 

8.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Джек Лондон.  

Ранее взросление 

подростка в 

произведении 

«Сказание о Кише» 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат:  

https://clck.ru/NByS3   

В случае отсутствия связи:  

Ответить письменно на 

вопросы: 

1. Какова история жизни 

героя «Сказания о Кише» и 

в чем секрет его успеха? 

2. Письменно расскажите о 

Читать А. Лингред 

«Приключения Эмиля из 

Леннеберги». 

 

https://clck.ru/NJHhQ
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://clck.ru/NJHhQ
https://yadi.sk/i/Q6lifI2MpBRUhg
https://yadi.sk/i/Q6lifI2MpBRUhg
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/NByS3


герое по следующему 

плану: 

- Какой перед нами герой? 

Что он изобрел и как 

использовал свое 

изобретение на охоте? 

- Как Киш рассказывал об 

этом своим землякам? 

- Какова его манера 

держаться со взрослыми? 

- Что можно сказать об 

отношении героя к матери? 

- Каким, по вашему 

мнению, вырастет Киш и 

можно ли будет его роду 

гордится им. 

Работы прислать 

16.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

2. Русский язык 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Сжатое изложение с 

изменением формы лица 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат:  

https://clck.ru/NByS3   

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику.  

Стр. 136. Упр. 700: 

- письменно в тетради 

заполнить таблицу 

примерами из 

предложенных в 

упражнении пословиц; 

- отдельно выпишите 

слова, в которых мягкий 

знак не пишется. 

Работы прислать 

16.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Упр. 704.  

Письменно в тетради 

составьте словарный 

диктант из слов, которые 

есть в рамках в разделе 

«Глагол». Подчеркните 

орфограммы. 

Работы присылать до 

17.05.2020 до 17.00 на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

3 Математика 10.00-

10.30 

С помощью  

ЭОР 

Ухабова Е.В. Деление десятичных 

дробей 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/MgyRp  

Выучить правила деления 

десятичных дробей на 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/MgyRp


натуральное число, на 

десятичную дробь. 

4 История 

древнего мира 

11.00-

11.30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Первые христиане и их 

учение 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс, §56 страницы 

269-274; 

Youtube: 

https://youtu.be/WDLl0O

qNRzY 

 

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 присылать на почту 

lazutova@bk.ru до конца 

текущего дня. 

 

 

 

 

https://youtu.be/WDLl0OqNRzY
https://youtu.be/WDLl0OqNRzY
https://clck.ru/NBQ3q
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru

