
 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 27.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Математика 

 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова Л.Ф Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Выучить «Правило 

сложения и вычитания 

десятичных дробей» по 

учебнику, стр.179. Решить 

№ 836 (а). Просмотреть 

видео урок: 

https://clck.ru/My9RX 

№ 890 (а, б), стр. 189 

Время сдачи домашней 

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

2 Биология 

 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Паук В.В Лишайники 1 Просмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MtQhq 

2 В тетрадях зарисуйте 

схему внутреннего 

строения лишайников 

(рис.112). 

Фотографировать и 

отправлять работу не 

нужно! 

3 Прочитайте п. 24 Особое 

внимание обратите на 

выводы (стр.123) 

1.Повторить п. 24 

2 До 29.04.2020 выполните 

тест по теме 

«Лишайники» на странице: 

https://sites.google.com/site/un

ymissledovatelam/home/kontro

liruusij-blok  

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/0US0 

Срок выполнения работ: до 

15.05.2020. 

3 История 

 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б Восстание 

Спартака 

Учебник История 

Древнего мира 5 класс, 

атлас 

и контурные карты 

Youtube: 

https://goo.su/0uN4 

Online Test Pad: 

https://clck.ru/MxzeL 

Для актуализации опорных 

знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/MxzeL Скрин  

результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru до 

конца текущего дня. 

Прочитайте §51, страницы 

246-250 учебника. В тетради 

запишите дату урока, тему. 

https://clck.ru/My9RX
https://clck.ru/MtQhq
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://goo.su/0US0
https://goo.su/0uN4
https://clck.ru/MxzeL
https://clck.ru/MxzeL
mailto:lazutova@bk.ru


Ответьте на вопросы после 

параграфа на странице 250 

В рабочей тетради (часть 2) 

выполнить задания 59, 60 на 

с.56. Обязательно наличие в 

работе условных 

обозначений 

и их объяснение (легенда 

карты). Фото выполненных 

работ называть 

Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru  до 30.04.20г. 

4 

 

Русский язык 

 

11.00-

11.30 

 

 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. 

 

Спряжение 

глагола. 

Скайп. Ссылка на 

групповой чат: 

https://goo.su/0UN6 

 

В случае отсутствия  

подключения: Работа по 

учебнику. Параграф 119 

Стр. 122 Прочитать   

правило. Записать в 

тетради, какие глаголы 

относятся к первому, а 

какие ко второму 

спряжению. Рассмотреть 

образец рассуждения на 

стр. 122- 

123 выполните упр. 669, 

670 письменно, по 

заданию. Работы прислать 

27.04.2020 до 17.00. 

на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Упр. 672 письменно, по 

заданию. 

Работы прислать 

28.04.2020 до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР  Мокеева Е.С. Легкая атлетика   Перейти по ссылке. 

https://goo.su/0Ubf  

Выполнить тест. Скриншот 

результата выслать на 

почту 

mokeeva.mokeeva163@yan

dex.ru  

 

6 Математика 13.00- Самостоятельная  Молоткова Л.Ф Сложение и Повторить правила, стр. № 891 стр. 190 Время 

mailto:lazutova@bk.ru
https://goo.su/0UN6
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/0Ubf
mailto:mokeeva.mokeeva163@yandex.ru
mailto:mokeeva.mokeeva163@yandex.ru


13.30 работа вычитание 

десятичных 

дробей 

179 письменно 

решить № 836(в,г), стр.179. 

сдачи домашней работы до 

16:00 следующего дня на 

эл. почту. 

 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 28.04.2020г. 

№ 

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. Животные как объект 

технологии. Виды и 

характеристики 

животных в 

хозяйственной 

деятельности людей 

Пройти по ссылке 

просмотреть урок  

прочитать конспект 

https://clck.ru/N4SyC 

В тетради записать из 

конспекта основные 

определения по теме: 

Дикие животные, домашние 

животные, сельское 

хозяйство, животноводство, 

кинология 

2 Технология 

 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Животные как 

объект 

технологии. 

Виды и 

характеристики 

животных в 

хозяйственной 

деятельности 

людей 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/N4SyC 

Выполнить тренировочное 

задание 

результат переслать по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 03.05.20 

3 Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. Письменная речь: 

рассказ. 

Учебник: с.79 упр.1:  

прочитать слова в рамочке, 

записать предложения, 

заполнив пропуски. С.80 

упр.1: прочитать слова,  

записать в тетрадь с 

переводом. 

Рабочая тетрадь: 

с.44 упр.1. 

Задание выполнить 

до 30 апреля. 

Фото выполненной 

работы отправить 

через АСУ РСО 

или на почту 

учителя 

svetlanas063@yandex.ru  

3 Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Авдеева В.В. Catherine the Great Валентина Викторовна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Учебник 

стр. 96 письменно 

Учебник стр. 96 

прочитать 

таблицу Study 

Skills, упр. 4а 

устно. 

https://clck.ru/N4SyC
https://clck.ru/N4SyC
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
mailto:svetlanas063@yandex.ru


перевести слова из Check 

these words, упр. 1 

прослушать, прочитать 

текст. 

Аудио к тексту: 

https://goo.su/0Us1 

Упр. 2,3 письменно 

полностью. 

4 Музыка 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР   Талышкина Л.А Импрессионизм в 

музыке и живописи 

Посмотреть презентацию 

по ссылке 

https://clck.ru/MyaeB 

Записать тему урока и 

определения с презентации в 

тетрадь. Высылать ничего не 

надо. 

5 Литература 

 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Краткие сведения о Д. 

Дефо. «Жизнь и 

удивительные 

приключения 

Робинзона Крузо». 

Сюжетные линии, 

характеристика 

персонажа, 

характеристика жанра. 

Скайп. Задания для 

выполнения будут 

высланы в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://goo.su/0UN7 

В случае отсутствия  

подключения: 

- написать характеристику 

главному герою; Ф- 

определить жанр  

Произведению; 

- кратко описать остров, на 

который попал главный 

герой. Работы прислать 

28.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Читать Х. К. 

Андерсена 

«Соловей». 

 

Расписание занятий для 5 «В» класса на 29.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

 Дейнека Т.С. Спряжение глагола. Скайп. Ссылка на 

групповой чат: 

https://goo.su/0uN9 

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. 

Параграф 119 

Стр. 124, упр.  

 

https://goo.su/0Us1
https://clck.ru/MyaeB
https://goo.su/0UN7
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/0uN9


673(письменно, по 

заданию), упр. 674 (устно, 

по заданию), упр. 675 

(письменно, по 

заданию). Работы прислать 

29.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

2 Математика 

 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

 

Молоткова Л.Ф. Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Повторить правила  

Сложение и вычитание 

десятичных дробей» .Стр. 

179 решить № 836(д) в 

тетради. 

№ 893, стр. 190 Время 

сдачи домашней работы до 

16:00 следующего дня на 

почту АСУ РСО. 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Онлайн 

подключение 

Спряжение глагола. Скайп. Ссылка на 

групповой чат: 

https://goo.su/0uNa 

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику.  

параграф 119 

Упр. 686 (письменно, по 

заданию), 685 (устно). 

Работы прислать  

29.04.2020. до 

17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Стр. 127 Упр. 683 

(письменно, по заданию). 

Работы прислать 

30.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

 

4 Литература 

 

11.00-

11.30 

 

 

Онлайн 

подключение 

Онлайн 

подключение  

Х. К. Андерсен. 

Краткие сведения о 

писателе. 

Скайп. Задания для 

выполнения будут 

высланы в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://goo.su/0UNa 

В случае отсутствия связи: 

- прочитать биографию Х. 

К. Андерсена; - записать 

основные факты из жизни 

писателя. Работы прислать 

29.04.2020. до 

17.00ч. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Читать Х. К. Андерсена 

«Соловей». 

 

 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/0uNa
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/0UNa
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


Расписание занятий для 5 «В» класса на 30.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

 

Онлайн 

подключение 

 Дейнека Т.С. Морфологический 

разбор глагола. 

Скайп. Ссылка на  

рупповой чат: 

https://goo.su/0unB  

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. 

Параграф 120 Стр. 128-

129. Рассмотреть порядок 

морфологического разбора 

глагола на стр. 128 

Записать 

примерписьменного 

разбора в тетрадь. 

Выполнить упр. 687 

(письменно, по заданию). 

Работы прислать  

30.04.2020. до 17.00. 

на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

 

2 Английский 

язык   

 

09.00-

09.30 

Самостоятельная   

работа 

Селиванова 

С.А. 

Рассказ. Новые ЛЕ. Ознакомиться с 

материалом: 

https://goo.su/0uHF  

Изучить материал: 

учебник с.80 упр.2, 

грамматический 

справочник GR 7 

Выполнить упр.3 на с.80 

Устно). 

Рабочая тетрадь: 

с.44 упр. 4, с.80 

упр.1. 

Задание выполнить 

до 2 мая. 

Фото выполненной работы 

отправить через АСУ РСО 

или на почту учителя 

svetlanas 063@yandex.ru  

2 Английский 

язык 

 

09.00-

09.30 

 

С помощью ЭОР  

 

Авдеева В.В. Exciting experiences Учебник стр. 97 упр. 1 

прослушать повторить, 

выписать и перевести 

слова. Аудио для упр. 1: 

https://goo.su/0uS2 

Упр. 2 прослушать, 

ответить на вопросы 

письменно. Аудио для 

упр. 2: https://goo.su/0us3 

Учебник стр. 97 составить 

по одному предложению с  

каждой фразой. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru  

до 3.05.2020г. 

включительно. 

3 Литература   

 

10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

ДейнекаТ.С. Х. К. Андерсен 

«Соловей». 

Скайп. Задания для 

выполнения будут 

Ответь письменно на 5 

вопрос 

https://goo.su/0unB
https://goo.su/0uHF
mailto:063@yandex.ru
https://goo.su/0uS2
https://goo.su/0us3
mailto:vv-tlt@yandex.ru


 высланы в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат: 

https://goo.su/0UnB 

В случае отсутствия связи: 

Ответить письменно на 

вопросы 1-4 после 

произведения «Соловей». 

Работы прислать 

30.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

после произведения 

«Соловей». Напишите, какие 

еще сказки вы читали у Х. К. 

Андерсена. 

Работы прислать до 

4.05.2020. до 17.00. На 

tanyadeineka13@gmail.com  

4 Русский язык 11.00-

11.30 

 

Онлайн 

подключение 

 Дейнека Т.С. Сжатое изложение 

с 

изменением 

формы лица 

Скайп. Задания будут 

написаны в групповом 

чате в скайпе. Ссылка на 

групповой чат: 

https://goo.su/0UNb 

Работы прислать 

30.04.2020. до 17.00. 

на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Упр. 630 Выполнить: 

- устно пересказать текст; 

-выписать глаголы 

неопределенной форме; 

- выполнить фонетический 

разбор слов: ЗОВУТ, СЛОВ; 

- выполнить морфемный 

разбор 

слова: ПРЕДПОЛОГАЕТ. 

Работы присылать с 

01.05.2020 по 04.05.2020 до 

17 на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

5 ОДНКНР 12.00-

12.30 

 

С помощью ЭОР 

 

 Сапарева Н. 

 

Что составляет твой 

духовный мир 

Посмотрите презентацию 

https://goo.su/0Un3 

 

6 Физическая 

культура 

 

13.00-

13.30 

 

С помощью ЭОР Мокеева Е.С. Техника специально 

беговых упражнений 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с 

различными 

упражнениями 

https://goo.su/0ubF 

Выполнить упражнения: 

Отжимание -15раз. 

Приседание-20раз. 

«планочка»- 60 сек,  

пресс - 30 раз.  

 

https://goo.su/0UnB
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/0UNb
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/0Un3
https://goo.su/0ubF

