
Расписание занятий для 5 «В» класса на 18.05.2020г. 

 

№ 

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 домашней 

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

2 Биология 

 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Паук В.В Папоротникообразные. 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники. 

1. Просмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/N2hGi  

2. Изучите п. 26 

3. Прочитайте раздел «Для 

любознательных» на стр. 

135-136 

1. Повторите материал п. 26  

2. Устно ответьте на 

вопросы №1-3 из раздела 

«Выполни задание» на стр. 

134. 

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://goo.su/13kD 

Срок выполнения работ: до 

30.05.2020г. 

3 История 

 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б Соседи Римской 

империи 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс, §54 страницы 

261-264, 

Youtube: 

https://goo.su/13Ka 

или https://goo.su/13kB 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/N53rb 

Скрин результатов 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до конца 

текущего дня. 

Прочитайте §54 страницы 

261-264 учебника. В рабочей 

тетради по истории (часть 2) 

выполнить задание № 63 на 

странице 61. 

4 

 

Русский язык 

 

11.00-

11.30 

 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного. Разделы 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. Ссылка на 

Упр. 710 (письменно, по 

заданию). 

Работы прислать 19.05.2020. 

https://clck.ru/N2hGi
https://goo.su/13kD
https://goo.su/13Ka
https://goo.su/13kB
https://clck.ru/N53rb
mailto:lazutova@bk.ru


 науки о языке. групповой чат:  

https://clck.ru/NBXCR  

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. 

Параграф 123, стр. 138-139. 

Выполнить: 

Упр. 705 – составить 

таблицу в тетради и 

заполнить ее; 

Упр. 708 – устно; 

Работы прислать 

18.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР  Мокеева Е.С. Легкая атлетика. 

Метание малого мяча 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео урок. 

https://goo.su/12ZE 

 

6 Математика 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

 Молоткова Л.Ф Умножение 

десятичных 

дробей 

Повторить правило 

Умножение десятичных 

дробей. Выполнить 

№999(1;2) стр208-

письменно в тетради. 

№1009(1;2) стр.209. 

Время сдачи домашней 

работы до 16:00 

следующего дня на почту 

АСУ РСО. 

 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 19.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Технология 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

 Яцула Л .В. Сущность 

творческой и 

проектной 

деятельности 

Пройти по ссылке 

просмотреть урок 

прочитать конспект 

https://clck.ru/NQBN5 

 

2 Технология 

 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Сущность 

творческой и 

проектной 

деятельности 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NQBN5 

Из конспекта записать 

определения в 

тетрадь: 

Проект, творчество, 

творческий проект, 

проблема, 

результативность, 

эффективность; реклама, 

 

https://clck.ru/NBXCR
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/12ZE
https://clck.ru/NQBN5
https://clck.ru/NQBN5


проблема. 

В тетради письменно 

ответить на 

вопрос: 

Из каких этапов состоит 

проектная 

деятельность 

Результат переслать мне на 

почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

3 Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР  Селиванова С.А. Работа над ошибками. Повторить материал: 

https://goo.su/13Jz 

Учебник: грамматический 

справочник GR 7, с.83 

упр.6 b. 

Рабочая тетрадь: с.82. 

Выполнить 

упражнение: 

https://clck.ru/NPzNs 

Доступ будет 

открыт 19 мая. 

Выполнить до 21 

мая. Фото 

выполненной 

работы отправить 

через АСУ РСО или 

на почту учителя 

svetlanas063@yandex.ru   

3 Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Авдеева В.В. Грамматика. 

Прошедшее 

простое и 

настоящее 

совершенное 

время. 

Валентина Викторовна 

приглашает 

вас на запланированную 

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 

Рабочая тетрадь стр. 

57,упр.3,4 

Время сдачи-до 20.05.2020. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru  

4 Музыка 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

 Талышкина Л.А Мир композитора. С 

веком наравне. 

1.По ссылке пройти тест: 

https://goo.su/13ka 

2.Выполнить тест, 

скриншот результата теста 

выслать на почту: 

19lat78@mail.ru  или через 

АСУ РСО до 15.00 

 

mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://goo.su/13Jz
https://clck.ru/NPzNs
mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://clck.ru/NJHhQ
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://goo.su/13ka
mailto:19lat78@mail.ru


Не забываем написать ФИ 

и класс 

5 Литература 

 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Астрид Линдгрен. 

Краткие сведения о 

писательнице. 

Скайп. Задания для 

выполнения будут 

высланы в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат:  

https://clck.ru/NBXCR  

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику: 

Прочитать биографию А. 

Линдгрен. Записать 

краткие факты из жизни 

писательницы. 

Работы прислать 

19.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Читать «Приключения 

Эмиля из Леннеберге». 

 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 20.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

 

Дейнека Т.С. Контрольная работа. Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат:  

https://clck.ru/NBXCR  

Работы прислать 

20.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com   

 

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(1столбик) 

стр.217 

.Время сдачи домашней 

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР   Дейнека Т.С. Повторение и 

систематизация 

изученного. Разделы 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. 

Выполните упр. 716:  

1. Спишите текст из 

упражнения, расставляя 

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


науки о языке. Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR  

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. Стр. 

140. Выполнить: 

Упр. 711 – составить 

таблицу в тетради и 

заполнить ее. 

Упр. 712 – письменно, по 

заданию. 

Работы прислать 

20.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

знаки препинания.  

2. Напишите какими 

пунктуационными 

правилами вы 

руководствовались.  

3. Выполните морфемный и 

морфологический разбор. 

Работы прислать 21.05.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com    

4 Литература 

 

11.00-

11.30 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ДейнекаТ.С. 

 

А. Линдгрен. Отрывки 

из романа 

«Приключения Эмиля 

из Леннеберге». 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. Ссылка на 

групповой чат:  

https://clck.ru/NBXCR  

В случае отсутствия связи: 

Ответить на вопросы 1-3 

после произведения 

«Приключения Эмиля из 

Леннеберге» стр. 309. 

Работы прислать 

20.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

Ответить на вопросы 5-6 на 

стр. 309. 

Работы прислать 21.05.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 21.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

 

Самостоятельная 

работа 

 Дейнека Т.С. Сочинение Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR     

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику.  

Упр. 717 – напишите 

сочинение на одну из 

 

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


предложенных в 

упражнении тем. 

Работы прислать 

21.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

2 Английский 

язык   

 

09.00-

09.30 

Самостоятельная   

работа 

Селиванова С.А. Подготовка к 

презентации 

коллективного проекта. 

Путешествия 

Учебник: с.86 упр.2: 

прочитать текст, подобрать 

заголовки. 

Учебник: с.87 упр.4,5 

(устно). 

Выполнить до 22 мая. 

2 Английский 

язык 

 

09.00-

09.30 

 

Самостоятельная   

работа 

Авдеева В.В. Культурные 

навыки: этикет в 

разных странах. 

Учебник стр. 106 упр. 1 

послушать, 

повторить, прочитать и 

письменно 

перевести слова. 

Упр.3,стр.107- 

соединить заголовки с 

текстами. 

Аудио: 

https://goo.su/13k2 

Учебник стр. 106 текст 

прослушать, прочитать 

вслух. 

Аудио: 

https://goo.su/13K2 

Перевести слова из Check 

these 

words.    

3 Литература   

 

10.00-

10.30 

 

Самостоятельная   

работа 

ДейнекаТ.С. Контрольная работа. Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. Ссылка на 

групповой чат:  

https://clck.ru/NBXCR  

Работы прислать 

21.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

 

4 Русский язык 11.00-

11.30 

 

С помощью ЭОР  Дейнека Т.С. Сочинение Скайп. Задания будут 

написаны в групповом чате 

в скайпе. Ссылка на 

групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR  

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. 

Упр. 717 – напишите 

сочинение на одну из 

предложенных в 

упражнении тем. 

Работы прислать 

21.05.2020. до 17.00. на 

Упр. 714 – устно. 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/13k2
https://goo.su/13K2
https://clck.ru/NBXCR
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/NBXCR


почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

5 ОДНКНР 12.00-

12.30 

 

С помощью ЭОР 

 

 Сапарева Н. 

 

Этикет Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/d/C4Za8gDD

ZPhXWA 

 

6 Физическая 

культура 

 

13.00-

13.30 

 

С помощью ЭОР Мокеева Е.С. Легкая атлетика. 

Метание малого мяча. 

Пройти тест.  

https://goo.su/12Zs 

Пользуясь видео ресурсами 

прошлого урока. Скриншот 

отправить на почту  

mokeeva.mokeeva163@yand

ex.ru  

 

 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 22.05.2020г. 

 

№ 

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. Речевые умения: 

болезни. Новые 

ЛЕ. Диалоги. 

Учебник стр. 108 упр. 1 

послушать, 

повторить, соотнести с 

картинками, 

выписать и перевести 

фразы. Аудио: 

https://goo.su/13k7 

Рабочая тетрадь стр. 59 

упр. 1 

Учебник стр. 108 учить 

фразы из упр. 1 

1 Английский 

язык   

9.00 – 

9.30 

С помощью ЭОР 

  

Селиванова С.А. Презентация 

коллективного проекта. 

Путешествия. 

Повторить материал: 

https://goo.su/13k0 

Учебник: грамматический 

справочник GR 7, с.83 

упр.6 а, b. 

Рабочая тетрадь: с.82. 

 

2 Математика 10.00-

10.30 

Самостоятельная   

работа 

 

 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. 

3 Английский 

язык   

11.00-

11.30 

Онлайн 

трансляция 

 Авдеева В.В. Язык жестов. 

Монологические 

Валентина Викторовна 

приглашает 

Рабочая тетрадь 

стр.58,упр.4- 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://yadi.sk/d/C4Za8gDDZPhXWA
https://yadi.sk/d/C4Za8gDDZPhXWA
https://goo.su/12Zs
mailto:mokeeva.mokeeva163@yandex.ru
mailto:mokeeva.mokeeva163@yandex.ru
https://goo.su/13k7
https://goo.su/13k0


 высказывания. 

Пассивный залог 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотреть видео: 

https://clck.ru/MueMt 

Учебник стр. 107 упр. 6 и 

GR11- 

прочитать правило, упр. 

выполнить письменно. 

подтвердить фразами из 

текста 

Выполненные задания 

присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru  

до 23.05.2020г.  

3 Английский 

язык 

 

11.00-

11.30 

 

Самостоятельная  

работа 

Селиванова С.А. Отработка лексико-

грамматических 

навыков. 

Изучить таблицу 

неправильных глаголов в 

конце учебника или  

https://clck.ru/NPzSw 

Выполнить упражнение: 

https://clck.ru/NPzTc 

Доступ будет открыт 22 

мая. 

Выполнить до 23 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. Что такое эмблемы, 

зачем они нужны людям 

1. Ознакомьтесь с 

презентацией по ссылке 

https://clck.ru/NABaA  

2. Придумайте и нарисуйте 

эмблему одного из зданий: 

школы, цирка, магазина 

игрушек, детского кафе, 

зоопарка, магазина книг 

или класса, команды, 

отряда на листе формата 

А4, используя цветные 

карандаши, фломастеры 

или краски (акварель, 

гуашь) на выбор. 

3. Фото рисунка пришлите 

на почту 

s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 

26.05.20 включительно. 

 

5 Математика 13.00-

13.30 

 

Самостоятельная   

работа 

 

 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 

https://clck.ru/MueMt
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://clck.ru/NPzSw
https://clck.ru/NPzTc
mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://clck.ru/NABaA
mailto:s_perunova@mail.ru


почту АСУ РСО. 

 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 23.05.2020г. 

 

№ 

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. Рельеф Земли. Равнины 

и горы 

Учебник.  

Или: 

Учебный фильм: 

https://youtu.be/PFo3XTxM

Fl4  

1. Посмотрите учебный 

фильм.  

2.§ 22 и § 23 прочитать.   

3.Выучите определения  

терминов из раздела 

«Запомните».  

4.Запишите тему и ответьте 

на вопросы из раздела «Это 

я знаю» в конце § 23. 

Работы выслать до 24.05.20 

по  адресу 

Lizinaida@yandex.ru  
2 Физическая 

культура, 

9.00 – 

9.30 

С помощью ЭОР Мокеева Е.С. Формирование  

стройной фигуры. 

Пройти по ссылке. 

Посмотреть видео урок. 

https://goo.su/12ZV 

 

3 Русский язык 11.00-

11.30 

 

Самостоятельная   

работа 

 Дейнека Т.С. Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов. 

Задания будут размещены 

в групповом чате в скайпе. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR   

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику.  

Выполните упр. 719 – 

письменно, по заданию. 

Работы прислать 

23.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Упр. 732 – устно. 

4 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

 

Самостоятельная  

работа 

Авдеева В.В. Письменная речь: 

рассказ. 

Учебник стр. 109 упр. 2 

прочитать 

историю и устно поставить 

события 

в хронологическом 

порядке. Упр. 3 

подчеркнуть в тексте слова 

и фразы, 

 

https://youtu.be/PFo3XTxMFl4
https://youtu.be/PFo3XTxMFl4
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://goo.su/12ZV
https://clck.ru/NBXCR
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


которые указывают на 

последовательность 

действий. 

4 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

 

С помощью ЭОР 

 

Селиванова С.А. Отработка лексико-

грамматических 

навыков. 

Повторить материал: 

https://goo.su/13k8 

Учебник: грамматический 

справочник GR 7, с.83 

упр.6 а, b. 

Рабочая тетрадь: с.82. 

Таблица неправильных 

глаголов. 

https://clck.ru/NPzSw 

Выполнить упражнение: 

https://clck.ru/NPzVa 

Доступ будет открыт 23 

мая. 

Выполнить до 25 мая. Фото 

выполненной работы 

отправить через АСУ РСО 

или  на почту учителя  

svetlanas063@yandex.ru  
5 История 

 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б В Риме при императоре 

Нероне 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс, §55 страницы 

265-268, 

Youtube: 

https://goo.su/13Kc  

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке Online Test Pad: 

https://clck.ru/NBQ3q 

Скрин результатов 

присылать на почту 

учителя 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 

учителя  lazutova@bk.ru до 

16.05.20г. 

 

 

 

https://goo.su/13k8
https://clck.ru/NPzSw
https://clck.ru/NPzVa
mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://goo.su/13Kc
https://clck.ru/NBQ3q
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru

