
 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 20.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Математика 

 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова Л.Ф Сравнение десятичных 

дробей 

Рассмотреть «Правила 

сравнения десятичных 

дробей» по учебнику (стр. 

163-165). Посмотреть  идео 

урок. 

Гл.4; п.4 № 813 стр. 185 

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 Многообразие 

водорослей 

1. Посмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MnZ83  

2. Прочитайте п. 23, 

рассмотрите иллюстрации 

3. Устно ответьте на 

вопросы: 

• Какова роль водорослей в 

природе? 

• Объясните значение 

слов: хлорелла, 

хламидомонада, 

спирогира. 

Что такое ризоиды и 

какова их функция? 

1. Вспомните материал 

прошлого урока   

Водоросли. Одноклеточные 

водоросли» 

https://clck.ru/MsHSU  

2. Выполните тест по теме 

«ВОДОРОСЛИ», 

размещѐнный на странице: 

https://clck.ru/MsVou  

Срок выполнения теста: до 

23.04.2020  

На дополнительную отметку 

(по желанию) 

вы можете провести одну из 

исследовательских работ, 

размещѐнных на моѐм сайте 

по адресу: 

https://clck.ru/MtPHn 

Срок выполнения работ: до 

15.05.2020 

3 История 

 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б Рабство в древнем Риме Учебник История Древнего 

мира 5 класс,  

Youtube: 

https://youtu.be/LxyRaPHi4q

Y 

Online Test Pad: 

https://goo.su/0SMq   

Прочитайте §49, страницы 

238-241 учебника. В тетради 

запишите дату урока, тему.  

Объясните значения слов: 

имение, амфитеатр, 

гладиатор. Опишите рисунок 

«Рабы в имении»  на 

странице 239. 

Для закрепления 

пройденного материала 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/MnZ83
https://clck.ru/MsHSU
https://clck.ru/MsVou
https://clck.ru/MtPHn
https://youtu.be/LxyRaPHi4qY
https://youtu.be/LxyRaPHi4qY
https://goo.su/0SMq


https://goo.su/0SMQ 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» 

и присылать на почту 

:lazutova@bk.ru до 18.04.20г. 

4 

 

Русский язык 

 

11.00-

11.30 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. 

 

Контрольная работа 

по теме «Глагол». 

Контрольная работа для 

выполнения будет выслана 

в программе Скайп (в 

групповом чате). Ссылка 

на чат: 

https://join.skype.com/puGB

YbC8DIk 

Работы прислать  

21.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

или по 

вайберу на номер 

телефона: 

89178265159  

 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР  Мокеева Е.С. Техника прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

"перешагивание"  

https://clck.ru/EWBgB   

Перейти по ссылке. 

Выучить фазы прыжка в 

высоту способом   

"перешагивание"   

https://clck.ru/Mx4NS   

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать 

на почту 22.02.2020 

(mokeeva.mokeeva163@yan

dex.ru )   

 

6 Математика 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

 Молоткова Л.Ф Сравнение 

десятичных 

дробей 

Повторить правила 

сравнение десятичных 

дробей, стр. 170 (устно). 

Гл. 5, п 4 № 814; 815(1) 

стр. 175-176 Время сдачи 

домашней работы до 16:00 

следующего дня на почту 

АСУ РСО. 

 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

https://goo.su/0SMQ
mailto:lazutova@bk.ru
https://join.skype.com/puGBYbC8DIk
https://join.skype.com/puGBYbC8DIk
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/EWBgB
https://clck.ru/Mx4NS


1 Технология 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

 Яцула Л .В. Технологии 

дикорастущих 

растений 

Изучите урок по ссылке 

просмотрите конспект: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 

7104/conspect/  

Записать в тетрадь основные 

определения 

2 Технология 

 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Технологии 

дикорастущих 

растений 

Изучите урок по ссылке 

просмотрите конспект: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 

7104/conspect/ 

Выполнить тренировочное 

задание, выслать результат 

мне 

на почту 

(yacula.lyudmila.83@mail.ru) 

до 24.04.20 

3 Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. Грамматика: 

настоящее 

простое и 

совершенное 

время. 

Повторить лексико- 

грамматический материал  

модуля. Слова: учебник  .61 – 

74, грамматика: учебник c. GR5 

– GR 6 или рабочая тетрадь с.76-

78. 

Рабочая тетрадь: с. 

42 выполнить номера 1 – 15 

Фото выполненной работы 

отправить через АСУ РСО 

или на почту учителя  

(svetlanas063@yandex.ru)  

3 Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Фильмы Учебник стр. 90 упр. 1а 

перевести типы фильмов в 

словарь и соотнести их с 

постерами . Упр.2- перевести 

прилагательны 

е и составить с ними 

предложения 

письменно.  

Рабочая тетрадь – 

стр.49,упр. 1,2, выучить 

слова 

Время сдачи-до 19 

21.04.2020. Выполненные 

задания присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru   

4 Музыка 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

 Талышкина Л.А Музыка на 

мольберте 

Посмотреть презентацию по 

ссылке: 

https://lusana.ru/presentation/2794  

Прослушать музыкальные 

произведения   

М.К. Чюрлениса 

5 Литература 

 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. В.И. Белов 

«Весенняя 

ночь». 

Материал в учебнике. 

Прочитать «В мире 

художественного слова В. 

И. Белова». Письменное 

задание: Описать в жанре 

лирической прозы какое- 

либо явление природы. 

Работы прислать 

21.04.2020. до 17.00. на почту 

(tanyadeineka13@gmail.com ) 

или по вайберу на номер 

Прочитать 

произведение «Век 

живи – век люби». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
mailto:svetlanas063@yandex.ru
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://lusana.ru/presentation/2794
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


телефона: 89178265159  

 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 22.04.2020г. 

№ 

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. Время глагола. Работа по учебнику.  

Параграф 114 Выполнить 

задание и устно ответить 

на вопросы на стр. 115 

Выполнить письменно, по 

заданию упр. 653 Работы 

прислать 22.04.2020. до 17.00. 

на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  или 

по вайберу на 

номер телефона: 

89178265159 

 

2 Математика 

 
09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

 

Молоткова Л.Ф. Сравнение 

десятичных 

дробей 

Повторить «Правила сравнения 

десятичных дробей» по 

учебнику 

стр.170 (устно). 

Гл.4.п 4 , № 793,798. Стр 

172-173. Время сдачи 

домашней работы до 16:00 

следующего дня на почту 

АСУ РСО. 
3 Русский язык 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

 Дейнека Т.С. Время глагола. 

Прошедшее время. 
Работа по учебнику. 

Параграф 115 Прочитать 

правило и выполнить устно 

задания на стр. 116- 117 Упр. 

655 (письменно, по заданию), 

656 (устно). 

Работы прислать 22.04.2020. до 

17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com или 

по вайберу на 

номер телефона: 

89178265159 

Стр. 116 Упр. 654 

(письменно, по заданию). 

Работы прислать 

22.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159  

4 Литература 

 
11.00-

11.30 

 

Самостоятельная 

работа 

ДейнекаТ.С. 

 
 После произведения «Век 

живи –век люби» 

выполните задания и 

Прочитать произведение 

«Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


 ответьте на вопросы 1-5. 

Работы прислать 

22.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

или по вайберу на 

номер телефона: 

89178265159 

Крузо». 

 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 23.04.2020г. 

№ 

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. Время глагола. 

Настоящее 

время. 

Работа по учебнику. 

Просмотреть и разобрать устно 

задание на стр. 118   выполнить 

письменно, по заданию  пр. 659 

Упр. 661 (устно). Работы 

прислать  3.04.2020. до 17.00. 

на (tanyadeineka13@gmail.com)  

или по вайберу на номер 

телефона: 

89178265159 

 

2 Английский 

язык   

 

09.00-

09.30 
Самостоятельная   

работа 

Селиванова 

С.А. 
Культурные 

навыки: этикет 

в разных странах. 

Повторить лексико-

грамматический материал 

модуля. Слова: учебник с.61 – 

74, грамматика: учебник c. GR5 

– GR 6 или рабочая тетрадь 

с.76-78. 

Рабочая тетрадь: с. 

42 выполнить номера 16 – 

30 Фото выполненной 

работы отправить через 

АСУ РСО или на почту 

учителя 

(svetlanas063@yandex.ru)  
2 Английский 

язык 

 

09.00-

09.30 

 

Самостоятельная   

работа 

Авдеева В.В. Фильмы Учебник стр.91 упр.1-

прочитать письмо о фильме, 

ответить на вопрос. Упр.2-

заполнить 

таблицу, упр. 3- переписать, 

заменить 

слова на положительные. 

Учебник стр. 91- читать 

текст упр. 1 вслух, выучить 

прилагательные из 

упр. 2 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:svetlanas063@yandex.ru


3 Литература   

 
10.00-

10.30 

 

Самостоятельная   

работа 

ДейнекаТ.С. Краткие 

сведения о 

Д. Дефо «Жизнь 

и удивительные 

приключения 

Робинзона 

Крузо». 

Сюжетные 

линии, 

характеристика 

персонажа, 

характеристика 

жанра. 

Работа с материалом из  

учебника. Прочитать 

биографию Д. Дефо Написать 

краткие факты из 

жизни писателя. (Годы  жизни, 

где родился, какие 

произведения написал и т.д.) 

Работы прислать 23.04.2020. до 

17.00. на  почту 

tanyadeineka13@gmail.com  или 

по вайберу на номер телефона: 

89178265159 

После произведения «Жизнь 

и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо» выполнить 

задания и ответить на 

вопросы 1-3. Работы 

прислать 23.04.2020. до 

17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159 

4 Русский язык 11.00-

11.30 

 

Самостоятельная   

работа 

 Дейнека Т.С. Время глагола. 

Будущее время. 
Работа по учебнику. 

Стр. 119-120. Прочитать и  

устно разобрать вопросы. 

Упр. 662, 663 (устно, по 

заданию). Письменно  

выполнить упр. 664 Работы 

прислать 23.04.2020. до 17.00. 

на tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер  

телефона: 

89178265159  

Упр. 666 (написать связный 

текст на 5-6 предложений). 

Работы прислать 23.04.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159 

5 ОДНКНР 12.00-

12.30 

 

С помощью ЭОР 

 

 Сапарева Н. 

 
Отношение 

христианства к 

природе 

Посмотрите видео урок 

https://goo.su/0SkV 
 

6 Физическая 

культура 

 

13.00-

13.30 

 

С помощью ЭОР Мокеева Е.С. Прыжок в высоту 

с разбега 

способом 

"перешагивание"  

https://clck.ru/MrZhG  

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения прыжка.  

Выполнить упражнения: 

Отжимание -15раз. 

Приседание-20раз. 

«планочка»- 60 сек,  

пресс - 30 раз.  

 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 8.00- Самостоятельная   Авдеева В.В. Фильмы Рабочая тетрадь упр. 1-читать Рабочая тетрадь упр.4,5- 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/0SkV
https://clck.ru/MrZhG


язык   8.30 работа текст и ответить на вопросы. 

Упр. 2-заменить слова 

синонимами. 

Упр.3- завершить 

предложения 

рекомендациями 

написать краткий обзор о 

фильме. Время сдачи-до 

27.04.2020. Выполненные 

задания присылать 

на почту 

vv-tlt@yandex.ru  

1 Английский 

язык   

9.00 – 

9.30 

С помощью ЭОР Селиванова 

С.А. 

Язык жестов. 

Монологические 

высказывания. 

Рабочая тетрадь: с.42 подобрать 

заголовки к текстам. 

Рабочая тетрадь: с.42 

прочитать текст. 

2 Математика 10.00-

10.30 

Самостоятельная   

работа 

 

 Молоткова 

Л.Ф 

Решение задач 

по 

теме: 

«Десятичные 

дроби» 

Повторить правила по теме 

«Округление 

чисел. Сравнение десятичных 

дробей». 

Стр. 163-170 (устно). 

Гл.4.П.4 № 825, 829.Стр. 

177 Время сдачи 

домашней работы до 

16:00 следующего дня 

на почту АСУ РСО. 

3 Английский 

язык   

11.00-

11.30 

Самостоятельная   

работа 

 

 Авдеева В.В. История. 

Коренные 

американцы. 

Учебник стр. 92 упр2-прочитать 

текст, выписать и перевести 

слова в рамке. 

Упр. 3-выбрать 

Учебник стр. 92 упр.4-

заполнить таблицы и 

рассказать родителям о 

любом племени 

3 Английский 

язык 

 

11.00-

11.30 

 

Самостоятельная  

работа 

Селиванова 

С.А. 

Речевые умения: 

болезни. 

Учебник: с. 75 раздел “Game”, 

составить  предложения с 

данными 

словами (устно). 

Учебник: с.75 упр. 4,5 . 

Фото 

выполненной работы 

отправить через АСУ РСО 

или на почту 

учителя(svetlanas063@yande

x.ru)  

4 Изобразительн

ое искусство   

 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Значение 

одежды в 

выражении 

принадлежности 

человека к 

различным 

слоям общества. 

Костюм эпохи 

Средневековья. 

1. Ознакомьтесь с презентацией 

по ссылке https://clck.ru/MxC37 

2. Ознакомьтесь с подробными 

описаниями и изображениями 

средневековых костюмов, 

посмотрев материал по ссылке: 

https://clck.ru/MxCQY 

1) Нарисуйте человека в 

средневековом костюме на 

листе формата А4, 

используя цветные 

карандаши или краски 

(акварель, гуашь) на выбор. 

2) Фото рисунка пришлите 

на почту 

s_perunova@mail.ru     

3) Работы принимаются до 

29.04.20 включительно. 

5 Математика 13.00-

13.30 

 

Самостоятельная   

работа 

 

Молоткова Л.Ф Контрольная 

работа 

№ 8 

Файл с текстом контрольной 

работы прикреплен к уроку. 

Время сдачи 

контрольной работы до 

16:00 следующего дня 

mailto:vv-tlt@yandex.ru
mailto:svetlanas063@yandex.ru
mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://clck.ru/MxC37
https://clck.ru/MxCQY
mailto:s_perunova@mail.ru


на почту АСУ РСО. 

 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 25.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 География 

 

8.00-8.30 С помощью ЭОР 

Самостоятельная   

работа 

 

Абрамова З.В. Движения 

земной коры  

Текс параграфа в учебнике или 

пройти по ссылке 

https://goo.su/0SmP  

§ 21 прочитать или 

прослушать по ссылке. 

Запишите  тему и  ответы на 

вопросы 2,3,4 в конце 

параграфа на оценку «4» 

(+ответ на вопрос 7 на «5»). 

Работу переслать до 

28.04.2020г. по адресу 

Lizinaida@yandex.ru 

2 Физическая 

культура, 

9.00 – 

9.30 

С помощью ЭОР Мокеева Е.С. Спринтерский 

бег  

https://clck.ru/MwxMx  

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

спринтерского бега 

Выполнить упражнения: 

Отжимание -15раз. 

Приседание-20раз. 

«планочка»- 60 сек, пресс - 

30 раз.  

3 Русский язык 11.00-

11.30 

 

Самостоятельная   

работа 

 Дейнека Т.С. Спряжение 

глагола. 

Работа по учебнику. Стр. 

121 правило. Выполнить устно 

упр. 667 

Выполнить письменно, по 

заданию упр. Упр. 668 Работы 

25.04.2020. до 17.00.  

на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

89178265159 

Упр.665 (письменно, по 

заданию). Работы 

26.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159 

4 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

 

Самостоятельная  

работа 

Авдеева В.В. Повторение Учебник стр.93 упр.1-3,упр.4-

выполнить в 

тетрадь 

Рабочая тетрадь стр. 

51,упр.1,2,3 Время сдачи-до 

28.04.2020. Выполненные 

задания присылать 

на почту 

vv-tlt@yandex.ru  

4 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

 

Самостоятельная   

работа 

 Селиванова 

С.А. 

Боли и болячки. 

Диалоги о 

здоровье. 

Повторить лексико-

грамматический 

материал модуля. Учебник: с.61 

– 74 

Учебник: с.75 Quiz ответить 

на вопросы викторины 

(устно). 

https://goo.su/0SmP
https://clck.ru/MwxMx
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:vv-tlt@yandex.ru


5 История 

 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б Земельный закон 

братьев Гракхов 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс, Youtube: 

https://youtu.be/y2dF6w3hzbM 

 

Прочитайте §50 страницы 

242-246 учебника. В 

тетради запишите дату 

урока, тему.  

Запишите в тетради 

сообщение о римских  

именах (по учебнику и 

ресурсам интернета). 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» 

и присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 25.04.20г. 
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