
Расписание занятий для 5 «Г» класса на 25.05.2020г. 

 

№ 

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. Этапы творческого 

проектирования   

 Пройти по ссылке 

прочитать этапы 

выполнения творческого 

проекта 

https://clck.ru/NYGM8  

 

 

2 Технология 

девочки 

мальчики 

9.00-9.30 

 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Этапы творческого 

проектирования   

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NYGUV    

просмотреть пример  

выполнения  проекта 

 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л.  Легкая атлетика. 

Метание теннисного 

мяча. Кроссовый бег. 

 

https://clck.ru/NXg4Q    

https://clck.ru/NXgEi  

Перейти по ссылке.  

Ознакомиться с техникой  

метания мяча и техникой 

кроссового бега. 

 

4 Математика 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Контрольная работа Выполнить работу. Текст 

контрольной работы будет 

размещен в группе класса 

Viber. 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yande

x.ru  

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Метапредметность: 

наука. Новые ЛЕ. 

Поисковое чтение.  

Учебник стр. 110 

письменно перевести слова 

из Check these words упр. 1 

послушать, прочитать 

текст, устно ответить на 

вопрос. Упр. 2,3 выполнить 

письменно в тетради. 

Аудио: 

https://yadi.sk/d/m7By0G-

hsSOkhQ 
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Отправить на почту  vv-

tlt@yandex.ru 

до 26.05 включительно. 

С помощью ЭОР Сапич Д.В. Метапредметность: 

наука. Новые ЛЕ. 

Поисковое чтение.  

Учебник стр. 110 

письменно перевести слов 

из Check this words упр. 1 

послушать, прочитать 

текст, устно ответить на 

вопрос. Упр. 2, 3 

выполнить письменно в 

тетради. Аудио: 

https://yadi.sk/d/m7By0G-

hsSOkhQ  

 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

25.05 включительно.  

 

6.  Русский язык 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Повторение и 

систематизация 

изученного.  

Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и 

ь. 

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 125, стр. 144. 

Выполнить упр. 724 – 

письменно, по заданию. 

Обязательно обозначить 

орфограммы в окончаниях. 

Упр. 726 – письменно, по 

заданию, выделяя 

орфограммы. 

Работы прислать 

25.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Упр. 721 – устно. 

 

 

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 26.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 
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1 География 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Абрамова З.В.  

 

Итоговый урок по теме. Работа класса в Skype  

 

Работаем на уроке по 

вопросам: «Обобщение по 

теме:  Литосфера – твѐрдая 

оболочка Земли».  Работу 

выполняем во время урока. 

2 Биология 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Значение и охрана 

растений 

1. Изучите информацию п. 

30 

2. Просмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MwGFS  

3. Рассмотрите 

иллюстрации  редких и 

исчезающих растений на 

стр. 157. 

4. Устно выполните 

задание №1 на стр. 158. 

 

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/u

nymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom 

Срок выполнения работ: до 

27.05.2020. 

3 ОДНКНР 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР  Сапарѐва Н.А. Плод добрых трудов 

славен 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/NzjOUqYIN

JJAaw 

 

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика. 

Метание теннисного 

мяча. Кроссовый бег. 

https://clck.ru/NY66B   

https://clck.ru/NY6Ke    

Пройти по ссылке.  

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

метания мяча и техникой 

кроссового бега. 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Авдеева В.В. Повторение. Языковые 

навыки. Викторина. 

Задание: 

https://yadi.sk/d/dRL3GEQy

zyObhw  

Файл переименовать по 

образцу (5Г Иванов И.). 

Файл с выполненным 

заданием отправить на 

почту vv-tlt@yandex.ru 

до 27.05 включительно. 

 

С помощью ЭОР  Сапич Д.В. Повторение. Языковые 

навыки. Викторина. 

Задание: 

https://yadi.sk/d/dRL3GEQy

zyObhw  

Файл переименовать по 

образцу (5Г Иванов И.). 
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Файл с выполненным 

заданием отправить на 

почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

26.05.2020г. включительно. 

 

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 27.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 История 

древнего мира 

8.00-8.30 С помощью  

ЭОР/самостояте

льная работа 

Лазутова Е.Б. Римская империя при 

Константине 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс, §59 страницы 

285-289, 

Youtube: 

https://youtu.be/VOH5UeW-

9xQ 

Прочитайте §59 страницы 

285-289 учебника.  

 

2 Музыка 9.00-9.30 С помощью ЭОР Талышкина Л.А. 

 

Обобщающий урок  

за год 

1.По ссылке пройти тест: 

https://clck.ru/NXw9v  

2.Выполнить тест, 

скриншот результата теста 

выслать на почту: 

19lat78@mail.ru  или через 

АСУ РСО до 15.00 

Не забываем написать ФИ 

и класс 

 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Авдеева В.В. Самостоятельная работа 

по Модулю 6 по теме 

"Путешествия. Виды 

транспорта. Болезни. 

Неправильные глаголы. 

Настоящее совершенное 

время. 

Задание: 

https://yadi.sk/d/2K9UkZdEj

9I5Bg  

Файл переименовать по 

образцу (5Г Иванов И.). 

Файл с выполненным 

заданием отправить на 

почту vv-tlt@yandex.ru 

до 27.05 включительно. 

 

С помощью ЭОР Сапич Д.В. Самостоятельная работа 

по Модулю 6 по теме 

"Путешествия. Виды 

транспорта. Болезни. 

Неправильные глаголы. 

Задание: 

https://yadi.sk/d/2K9UkZdEj

9I5Bg  

Файл переименовать по 

образцу (5Г Иванов И.). 
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Настоящее совершенное 

время. 

Файл с выполненным 

заданием отправить на 

почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

27.05 включительно. 

4. Русский язык 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Повторение и 

систематизация 

изученного.  

Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении и в 

предложениях с прямой 

речью. 

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 127, стр. 146. 

Выполнить упр. 728. 

Работы прислать 

27.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  
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