
Расписание занятий для 5 «В» класса на 11.05.2020 

 

№ 

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 и деление 

десятичных дробей на 

10;100;1000… 

Повторить правила из 

учебника стр.194 .Выполнить 

№913(1;2) стр194 .(письменно 

в тетради) 

Гл. 4;п.2;№930(1); стр196 

Время сдачи домашней 

работы до 16:00 

следующего дня на почту 

АСУ РСО. 

2 Биология 

 

09.00-

09.30 

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 

13.05.2020г. 

1. Повторить материал п. 

25  

 

На дополнительную 

отметку 

(по желанию) 

вы можете провести одну 

из исследовательских 

работ, размещѐнных на 

моѐм сайте по адресу:  

https://goo.su/0znL  

Срок выполнения работ: 

до 30.05.2020 

3 История 

 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б Единовластие Цезаря Учебник История Древнего 

мира 5 класс,  

Youtube: 

https://youtu.be/Jij6fLRq15Y 

 

Прочитайте §52 страницы 

251-255 учебника. В 

тетради запишите дату 

урока, тему.  

Запишите в тетради 

https://clck.ru/MZxHn
https://clck.ru/MxHCd
https://clck.ru/MxHQh
mailto:paukdistant@gmail.com
https://goo.su/0znL
https://youtu.be/Jij6fLRq15Y


Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/My2eT. 

Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru  

до конца текущего дня. 

значение слов: диктатор, 

ветеран. 

4 

 

Русский язык 

 

11.00-

11.30 

 

 

С помощью ЭОР Дейнека Т.С. 

 

Употребление 

времен. 

Скайп. Задания для 

выполнения 

будут высланы в групповой 

чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR 

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). 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

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

Просмотреть видео урок. 

https://goo.su/0Z1T 

 

6 Математика 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

 Молоткова Л.Ф Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей на 

10;100;1000… 

Повторить правила  

из учебника стр.194 

Выполнить № 918 

стр195 (письменно в тетради) 

Гл. 4;п.2;№943 (2); стр198 

Время сдачи домашней 

работы до 16:00 

следующего дня на 

электронную 

почту 

lyubow.molotkova@yande

x.ru 

 

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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Технология 08.00- Самостоятельная  Яцула Л .В. Виды Пройти по ссылке  

https://clck.ru/My2eT
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/NBXCR
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/0Z1T
mailto:lyubow.molotkova@yandex.ru
mailto:lyubow.molotkova@yandex.ru


08.30 работа социальных 

технологий 

просмотреть урок прочитать 

конспект https://goo.su/0ZnC 

2 Технология 

 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Виды 

социальных 

технологий 

Пройти по ссылке 

https://goo.su/0znD  

Записать определения в 

тетрадь: 

социальная технология, 

технология, 

технологии коммуникации, 

коммуникация, 

корреспондент, 

респондент 

 

3 Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР  Селиванова С.А. Речевые умения: 

описание 

картинки. 

Повторить материал: 

https://goo.su/0ZNF  

Учебник: грамматический 

справочник GR 7 или рабочая 

тетрадь стр 80. 

Выполнить тест: 

https://goo.su/0Zng 

Ответы придут учителю  

автоматически после 

выполнения 

теста. Задание 

выполнить 

до 14.05.2020г. 

3 Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Виды транспорта Новые 

ЛЕ. 

Учебник стр. 100 упр. 1 

прослушать повторить, 

выписать и перевести слова, 

соотнести слова с картинками. 

Аудио упр.1: 

https://goo.su/0zNL 

Рабочая тетрадь стр. 55, упр. 

1. 

Учебник стр. 100-101 

письменно перевести 

слова из Check These 

Words. Послушать и 

прочитать вслух текст 2 

раза. 

Аудио текста: 

https://goo.su/0Znl 

4 Музыка 11.00-

11.30 

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. 

 

5 Литература 

 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Ж. Рони- Старший. 

Повесть «Борьба за 

огонь». 

Гуманистические 

изображение 

древнего человека. 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы в 

групповой чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR 

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику: 

Письменно ответить на 

вопросы 2-5 

после произведения 

«Борьба за 

огонь». 

Прочитать «Сказание о 

Кише». 

https://goo.su/0ZnC
https://goo.su/0znD
https://goo.su/0ZNF
https://goo.su/0Zng
https://goo.su/0zNL
https://goo.su/0Znl
https://clck.ru/NBWWk
https://clck.ru/NBXCR


1 Прочитать биографию Ж. 

Рони-Старший. 

2 Прочитать отрывок из 

произведения «Борьба за 

огонь». 

Работы прислать 

13.05.2020. до 

17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.co

m  

 

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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР  

 

 Дейнека Т.С. Употребление 

времен. 

Скайп. Задания для 

выполнения 

будут высланы в групповой 

чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR 

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: 

tanyadeineka 13@gmail.com 

 

2 Математика 

 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

 

Молоткова Л.Ф. Умножение 

десятичных 

дробей 

Выучить «Правило 

умножения десятичных 

дробей» по учебнику стр. 

200 Просмотреть видео урок: 

https://clck.ru/NBUXM 

Решить № 955(1;2)-устно 

№ 956 стр. 201..Время 

сдачи домашней работы 

до16.00ч. следующего 

дня на почту АСУ РСО. 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР   Дейнека Т.С. Употребление 

«живописного 

настоящего» в 

повествовании. 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы в 

групповой чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR 

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. 

Стр. 133 выполнить упр. 697: 

Упр. 693 (письменно, по 

заданию). 

Работы прислать 

14.05.2020. до 

17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.co

m  

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/NBXCR
https://clck.ru/NBUXM
https://clck.ru/NBXCR
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


- составьте по рисункам на 

стр.133- 134 спортивный 

репортаж. 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  13.05.2020. 

до 

17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

4 Литература 

 

11.00-

11.30 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ДейнекаТ.С. 

 

Краткие 

сведения о Дж. 

Лондоне 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы в 

групповой чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR 

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 13.05.2020. 

до 

17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Прочитать «Сказание о 

Кише». 

 

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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

 

С помощью ЭОР  Дейнека Т.С. Повторение 

изученного по теме 

«Глагол» 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы в 

групповой чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR 

 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/NBXCR
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/NBXCR


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). 

14.05.2020. до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

2 Английский 

язык   

 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР  

 

Селиванова С.А. Речевые умения: 

составление записки. 

Изучить материал: 

https://goo.su/0ZnH  

Учебник: грамматический 

справочник GR 7, с.83 упр.6 a, 

b.  

Учебник: с.83 упр.7a, b 

(устно). 

выполнить до 15 мая. 

2 Английский 

язык 

 

09.00-

09.30 

 

Самостоятельная   

работа 

Авдеева В.В. Настоящее совершенное 

время: отрицательная и 

вопросительная форма, 

маркеры 

Валентина Викторовна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр. 101 упр.7 

прочитать таблицу, выписать 

слова- маркеры с переводом и 

найти примеры в тексте. 

Рабочая тетрадь стр. 55, упр. 

3,4. 

Составить по 1 

предложению с каждым 

словом - маркером. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

VV-tlt@yandex.ru   

до 15.05.20г. 

3 Литература   

 

10.00-

10.30 

 

Самостоятельная   

работа 

ДейнекаТ.С. Дж. Лондон. Ранее 

взросление подростка 

в «Сказание о Кише» 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы в 

групповой чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR 

В случае отсутствия связи: 

Ответить письменно 

вопросы:  

- Какова история жизни героя 

«Сказания о Кише» и в чем 

секрет его успеха? 

- Письменно расскажите о 

герое по следующему плану: 

- Какой перед нами герой? 

Что он изобрел и как 

использовал свое изобретение 

Читать А. Лингред 

«Приключения 

Эмиля из Леннеберги». 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/0ZnH
mailto:VV-tlt@yandex.ru
https://clck.ru/NBXCR


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 

14.05.2020. до 17.00.  

на электронную почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

4 Русский язык 11.00-

11.30 

 

С помощью ЭОР  Дейнека Т.С. Повторение 

изученного по теме 

«Глагол» 

Скайп. Задания будут 

написаны в групповом чате в 

скайпе. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR 

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. 

Выполнить упр. 699 – 2-ую 

часть (письменно, по 

заданию); Упр. 702 

(письменно, по заданию). 

Работы прислать  14.05.2020. 

до 17.00. 

на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Упр. 701  

(составьте устный 

рассказ). 

5 ОДНКНР 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

 

 Сапарева Н. 

 

Твой духовный мир Посмотрите презентацию 

https://goo.su/0ZNq 

 

6 Физическая 

культура 

 

13.00-

13.30 

 

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

https://goo.su/0z1U 

Пользуясь видео ресурсами 

прошлого урока. Скриншот 

отправить на почту до 

15.05.2020 17:00 

mokeeva.mokeeva163@yandex.

ru  

 

 

 

 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/NBXCR
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/0ZNq
https://goo.su/0z1U
mailto:mokeeva.mokeeva163@yandex.ru
mailto:mokeeva.mokeeva163@yandex.ru


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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык   

8.00- 

8.30 

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://goo.su/0znM 

Учебник стр. 102 учить 

слова из Check These 

Words наизусть 

1 Английский 

язык   

9.00 – 

9.30 

Самостоятельная   

работа  

Селиванова С.А. Россия. Новые ЛЕ. 

Пассивный залог. 

Повторить материал: 

https://goo.su/0zNI  

Учебник: грамматический 

справочник GR 7, с.83 упр.6 a, 

b. 

 

2 Математика 10.00-

10.30 

Самостоятельная   

работа 

 

 Молоткова Л.Ф Умножение 

десятичных дробей 

Повторить правила из 

учебника стр.200 .Выполнить 

№956(5;6) стр201. 

(письменно в тетради) 

Гл. 4;п.3;№1015стр210 

Время сдачи домашней 

работы до 16:00 

следующего дня на посту 

АСУ РСО 

3 Английский 

язык   

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

 

 Авдеева В.В. Повседневный 

английский. Запрос 

информации. Диалоги. 

Учебник стр.103 упр.1-

послушать диалог, перевести.  

Аудио: https://goo.su/0Znm  

Упр.2-найти фразы в диалоге. 

Рабочая тетрадь стр. 

56,упр.5, выучить фразы 

из упр. 1а на стр.103 

учебника. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

VV-tlt@yandex.ru   

до 16.05.20г. 

3 Английский 

язык 

 

11.00-

11.30 

 

Самостоятельная  

работа 

Селиванова С.А. Самостоятельная работа 

по Модулю 6. 

Рабочая тетрадь: с.45 упр.3. 

Выполнить до 16 мая. Фото 

выполненной работы 

отправить через АСУ РСО или  

на почту учителя 

svetlanas063@yandex.ru  

Рабочая тетрадь: с.45 

упр.4. 

Выполнить до 16 мая. 

Фото выполненной 

работы отправить через 

АСУ РСО или  на почту 

учителя 

svetlanas063@yandex.ru  
4 Изобразительн

ое искусство   

 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Гербы Тольятти и 

Самарской области. 

1. Ознакомьтесь с 

презентацией по истории герба 

Самарской области:  

 

https://goo.su/0znM
https://goo.su/0zNI
https://goo.su/0Znm
mailto:VV-tlt@yandex.ru
mailto:svetlanas063@yandex.ru
mailto:svetlanas063@yandex.ru


https://clck.ru/N4kCX 

2. Ознакомьтесь с материалом 

по 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 

19.05.20 включительно. 

5 Математика 13.00-

13.30 

 

Самостоятельная   

работа 

 

Молоткова Л.Ф Умножение и 

деление 

десятичных дробей 

Повторить правила умножения 

десятичных дробей 

стр.200.Выполнить 

№1018 в тетради 

Гл.4 п3 №988(1;2); 

стр206. .Время сдачи 

домашней работы до 

16:00ч. следующего дня 

на почту учителя в  

АСУ РСО. 

 

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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 География 

 

8.00-8.30 С помощью ЭОР  Абрамова З.В. Движения земной коры 

(2) 

Учебник. 

Посмотреть видеоурок  

«Горы суши» 

https://www.youtube.com/watch

?v=-dOifAZxzxw&t=530s 

§ 21 прочитать или 

прослушать по 

ссылке. Запиши тему и 

ответы на вопросы 2,3,4 

в конце параграфа на 

оценку «4» (+ответ на 

вопрос 7 на «5»). Работу 

выслать до 19.05.20г 

на адрес электронной 

почты учителя  

Lizinaida@yandex.ru  

2 Физическая 

культура 

9.00 – 

9.30 

С помощью ЭОР Мокеева Е.С. Исторические сведения 

о древних  олимпийских 

играх. 

Пройти по ссылке. 

Посмотреть видео урок. 

https://goo.su/0z21 

 

3 Русский язык 11.00- Самостоятельная    Дейнека Т.С. Сжатое изложение Скайп. Задания будут Упр. 704 

https://clck.ru/N4kCX
https://clck.ru/N4m37
mailto:s_perunova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw&t=530s
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw&t=530s
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://goo.su/0z21


11.30 

 

работа с изменением 

формы лица 

размещены в групповом чате 

в скайпе. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR 

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  

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 

на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.co

m  

4 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

 

Самостоятельная  

работа 

Авдеева В.В. Технологии. Новые 

лексические единицы 

Учебник стр.104,  

упр. 1а- прослушать, 

прочитать фразы, перевести.  

Аудио: https://goo.su/0znN 

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 18.05. 

Выполненные задания 

присылать на почту  

vv-tlt@yandex.ru  

4 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

 

Самостоятельная   

работа 

Селиванова С.А. Контрольный. 

Заключительный тест. 

Учебник: с.84 прочитать 

текст. 

Рабочая тетрадь: с.46 

упр. 1,2 (устно). 

Задания выполнить до  

18.05.20г.  

5 История 

 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б Установление империи Учебник История Древнего 

мира 5 класс, атлас и 

контурные карты 

Youtube: 

https://goo.su/0znP 

 

Online Test Pad: 

https://clck.ru/N4swP 

Для актуализации 

опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/N4swP 

Скрин результатов 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до конца 

текущего дня. 

Прочитайте §53, 

страницы 256-260 

учебника. В тетради по 

истории запишите дату 

https://clck.ru/NBXCR
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/0znN
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://goo.su/0znP
https://clck.ru/N4swP
https://clck.ru/N4swP
mailto:lazutova@bk.ru


урока, тему. Запишите 

значения слов: 

преторианцы, империя. 

 

 

 


