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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Математика 

 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова Л.Ф Задачи на повторение Повторить правила действий с 

дробями. 

гл.3;п.2;гл.4.п2..Выполнить 

№1130(2) стр.233.-письменно в 

тетради. 

№671(3)стр144. 

Время сдачи домашней 

работы до 16:00ч. 

следующего дня на почту 

АСУ РСО. 

2 Биология 

 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Паук В.В Голосеменные и 

покрытосеменные 

растения 

1. Просмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/Mwg5Y  

2. Изучите информацию о сосне 

обыкновенной: 

https://clck.ru/NCKNN  

и ели обыкновенной: 

https://clck.ru/NCKQv  

3. Выполните тест «Голосеменные 

растения» на странице: 

https://wdco.ru/yrciX На 

выполнение теста отводится не 

более 10 минут. 

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://wdco.ru/NvTRx   Срок 

выполнения работ: до 

27.05.2020. 

 

3 История 

 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б Первые христиане и их 

учение 

 

Учебник История Древнего мира 5 

класс,  

https://youtu.be/WDLl0OqNRzY 

Online Test Pad: 

https://clck.ru/NXgb3 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: 

https://clck.ru/NBQ3q 

Скрин результатов 

присылать на почту 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. 

4 

 

Русский язык 

 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Дейнека Т.С. 

 

Повторение и 

систематизация 

Скайп. Задания для выполнения 

будут высланы в групповой чат. 

Упр. 721 – устно. 

https://clck.ru/Mwg5Y
https://clck.ru/NCKNN
https://clck.ru/NCKQv
https://wdco.ru/yrciX
https://wdco.ru/NvTRx
https://youtu.be/WDLl0OqNRzY
https://clck.ru/NXgb3
https://clck.ru/NBQ3q
mailto:lazutova@bk.ru


 

 

изученного. 

Орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR 

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. 

Параграф 125, стр. 144 

Выполнить упр. 724 – письменно, 

по заданию. Обязательно 

обозначить орфограммы в 

окончаниях. 

Работы прислать 25.05.2020  

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР  Мокеева Е.С. Футбол Просмотреть видео урок 

https://cutt.ly/CyEsCMk  

 

6 Математика 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова Л.Ф Итоговая контрольная 

работа 

Файл с текстом контрольной 

работы прикреплен к уроку. 

 

Время сдачи контрольной 

работы до 16:00ч. 

следующего дня на почту 

АСУ РСО. 

 

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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Технология 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР  

 

 Яцула Л .В. Этапы 

творческого 

проектирования 

 

Пройти по ссылке прочитать 

этапы 

выполнения творческого 

проекта 

https://clck.ru/NYGM8  

 

2 Технология 

 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В.  Этапы 

творческого 

проектирования 

 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NYGUV  

просмотреть пример 

выполнения 

проекта 

 

 

3 Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР  Селиванова С.А. Отработка лексико- 

грамматических 

навыков. 

Учебник: с. 88 прочитать текст.  

3 Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

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 

 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
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на вопрос. Упр. 2,3 выполнить 

письменно в тетради. Аудио: 

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

hsSOkhQ 

4 Музыка 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

 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 15.00ч. 

Не забываем написать  

ФИ и класс. 

 

5 Литература 

 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Астрид 

Линдгрен 

«Приключения 

Эмиля из 

Леннеберги» 

 

Скайп. Задания для выполнения 

будут высланы в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR В случае 

отсутствия связи: Написать 

характеристику про любого 

персонажа из других 

прочитанных вами 

произведений 

Астрид Линдгрен (или 

возможно вы 

смотрели мультфильмы по ее 

произведениям, например, 

«Малыш 

и Карлсон, который живет на 

крыше 

и др.») 

Работы прислать 26.05.2020г. 

до 

17.00ч. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Читать «Приключения 

Эмиля из Леннеберги». 

 

 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00- С помощью ЭОР   Дейнека Т.С. Повторение и Скайп. Задания для выполнения  

https://yadi.sk/d/m7By0G-hsSOkhQ
https://yadi.sk/d/m7By0G-hsSOkhQ
https://clck.ru/NXw9v
mailto:19lat78@mail.ru
https://clck.ru/NBXCR
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


08.30  систематизация 

изученного. 

Употребление 

букв ъ и ь. 

 

будут высланы в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR В случае 

отсутствия связи: 

Работа по учебнику. 

Параграф 126, стр. 145 

Выполнить упр. 726 – 

письменно, 

по заданию, выделяя 

орфограммы. 

Работы прислать 27.05.2020. до 

17.00. на почту: 

tanyadeineka 13@gmail.com  

2 Математика 

 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

 

Молоткова Л.Ф. Задачи на повторение Повторить правила действий с 

дробями. Гл.3;п.2;гл.4.п 

2..Выполнить №1130(1) 

стр.233;№671(1) 

стр.144.-письменно  

в тетради. 

 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР   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/NBXCR  

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. 

Параграф 127, стр. 146 

Выполнить упр. 728 

Работы прислать 27.05.2020г. 

до 

17.00ч. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com    

 

4 Литература 

 

11.00-

11.30 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ДейнекаТ.С. 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

 

Скайп. Задания для выполнения 

будут высланы в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NBXCR  

В случае отсутствия связи: 

Письменно ответить на 

вопросы: 

1. Какие виды сказов 

существуют? 

Какие вы прочли? 

2. Что такое басня? Какие басни 

Список для чтения на 

лето будет отправлен  

в скайпе в групповом 

чате. 

 

https://clck.ru/NBXCR
mailto:13@gmail.com
https://clck.ru/NBXCR
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/NBXCR


вы 

знаете?  

3. Какие выразительные 

средства вы знаете? 

Как называется рассказ  

В. П. Астафьева, повествующий 

о том, как тринадцатилетний 

мальчик смог 

выжить в тайге? 

4. Как звали озорного, 

непослушного, шаловливого 

мальчика из романа М. Твена? 

5. Как звали озорного, 

непослушного, шаловливого 

мальчика из романа М. Твена? 

6. Какое художественное 

произведение, прочитанное 

вами в 5 классе, запомнилось 

больше всего и 

почему? 

Работы прислать 27.05.2020. до 

17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

5 География 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Абрамова З.В. Литосфера и человек. 

Итоговый урок по теме. 

Работа в группе класса в 

мессенджере Viber  

Работаем на уроке по 

вопросам:  

1)  Что значит литосфера 

для человека и как 

человек влияет на 

литосферу 

2) Обобщение по теме: 

Литосфера – твѐрдая 

оболочка Земли.  

Отправить фото работы 

во время урока в группу 

класса в мессенджере 

Viber. 

 

 

 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com

