
Расписание занятий для обучающихся 5 класса 

на четверг 21.05.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в интернет) 
При отсутствии тех 

возможности 

1 8.30 – 

9.00 Занятие с 

ЭОР 

 

История  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

Взятие Рима 

варварами 

Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=MLM9
iEveQzI 

 

Работа с учебником изучить п.60  Не 

предусмотр

ено. 

На стр 293 под вопросом ответьте на вопросы № 1,2,3,4. В тетради 

пришлите фото отчёт. 

2 9.20 – 

9.50 Онлайн 

занятие 

 

Русский яз.  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Контрольный 

диктант по 

теме «Глагол» 

  Выполнить контрольную 

работу. 

Не 

предусмотр

ено. 

Работа в тетради: 

Озаглавьте текст. Спишите, вставляя буквы и недостающие знаки 

препинания. Выполните указанные виды разбора.  

Летн..е утро подн..ма..т с постел.. . Над р..кой ещё ра(с;сс)т..ла..тся 

туман.4 Скоро он пропада..т в пр..зрач(?)ном воздух.. и осв..божда..т 

сизую крону др..мучего тополя потом в..рхушки ч..рёмухи. Пора 

отпр..влят(?)ся за гр..бами. Я замет..л что чаще всего гр..бы 

поп..дают(?)ся возле б..рё..1 . Б..рё..ка друж..т с гр..бами. Под её 

п..кровом р..стёт всем извес(?)ный подб..рёзовик. Подосиновик гри.. 

яркий, стройный. Он (не)вылеза..т вдруг на д..роге или тр..пинк.. . 

Ж..вёт он в высоком оси(н;нн)ик.. и (не)пряч..т(?)ся.4 Изд..ли 

зам..ча..ш(?)3 его яркую шля..ку. Среза..ш(?) гри.. а рядом вид..ш(?) 

ещё штук пять. И разом гр..бы к..нч(?)..тся2 но у вас уже полная 

к..рзинка. Можно соб..рат(?(с яд..мой. (По Г. Скребицкому) 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология  

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

 

Эколого-

экономическое 

обоснование. 

П. р. « Оценка 

стоимости 

готового 

изделия»  

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотр

ено. 
1.В Контакте (весь класс)       

2.Мини-конференция (вопрос-ответ) 

3.Исправить ошибки, допущенные при выполнении практической 

работы  « Оценка стоимости готового изделия» 

https://www.youtube.com/watch?v=MLM9iEveQzI
https://www.youtube.com/watch?v=MLM9iEveQzI


Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра  

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Метание 

малого мяча 

Просмотри материал и повтори 

упражнения: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035
826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1
%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%
BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+
%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-
4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+
%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%
D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1
%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B
8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%
D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D1%8F 

Повтори  технику метания 

мяча. Выполните 

упражнения несколько раз.  

Не 

предусмотр

ено. 

Не предусмотрено 

5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

 

Повторение. 

Геометрическ

ие фигуры и 

тела 

Не предусмотрено. Не предусмотрено. Не 

предусмотр

ено. Выполни задания из карточки. (карточка выслана в группу класса) 

Дидактический материал с.53 

6 

12.50-

13.20 

Занятие с 

ЭОР 

 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Домашнее 

чтение. 

Посмотрите урок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15650
993877032642043&text=видеоурок+придаточ
ные+предложения+условия+в+английском+я

зыке 

Учебник: Прочитать урок 20    

Выполните стр. 88 №1. №4. 

Фото отчёт 

Не 

предусмотр

ено. 

Учебник: Прочитать урок 20    Выполните стр. 88 №1. №4. Фото 

отчёт 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15650993877032642043&text=видеоурок+придаточные+предложения+условия+в+английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15650993877032642043&text=видеоурок+придаточные+предложения+условия+в+английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15650993877032642043&text=видеоурок+придаточные+предложения+условия+в+английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15650993877032642043&text=видеоурок+придаточные+предложения+условия+в+английском+языке


Расписание занятий для обучающихся 5 класса 

на пятницу 22.05.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в интернет) 
При отсутствии тех 

возможности 

1 8.30 – 

9.00 
Самостоя

тельная 

работа 

Русский яз.  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Работа над 

ошибками. 

Не предусмотрено. Контрольные вопросы стр. 

135 – устно. 

Не 

предусмотр

ено. 
Работа в тетради: 

Заполнить таблицу – упр. 709. 

 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

Повторение. 

Геометричес

кие фигуры 

и тела 

Выполни задания в личном кабинете 

ЯКЛАСС 
https://www.yaklass.ru/testwork 

Если не получается зайти в 

личный кабинет реши в 

учебнике с.158 КЗ, с.248 КЗ 

№1 

Не 

предусмотр

ено. 

Не предусмотрено. 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Литература  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

Путешестви

е в Страну 

Литератури

ю. 

Не предусмотрено.   Литературные места 

России – стр.289-290. 

Не 

предусмотр

ено. 
Работа в тетради: 

Составить вопросы к тестам (2 на выбор). 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Музыка  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

 

В каждой 

мимолётнос

ти вижу я 

миры 

 просмотр видео урока 
https://www.youtube.com/watch?v=XD9xX
RbjCJ4 

Записать в тетрадь русских 

композиторов. 

Не 

предусмотр

ено. 
Не предусмотрено. 

5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

ИЗО  

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

Ты сам – 

мастер 

Не предусмотрено. Не предусмотрено. Не 

предусмотр

ено. Нарисуй рисунок в цвете на любую тему. 

https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.youtube.com/watch?v=XD9xXRbjCJ4
https://www.youtube.com/watch?v=XD9xXRbjCJ4


 

6 

12.50-

13.20 

Занятие с 

ЭОР 

 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Итоговое 

контрольное 

тестировани

е. 

Не предусмотрено. Выполните проверочную 

работу.  

Не 

предусмотр

ено. Выполните проверочную работу. Фото отчёт 

 
 


