
Расписание занятий для обучающихся 5 класса 

на понедельник 25.05.2020г. 

 
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 

 

Русский яз. 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Не предусмотрено. Просмотреть текст контрольной 

работы. 

Не 

предусмотре

но 

 Итоговая работа по русскому языку за курс 5 класса 

1.Укажите существительное с окончанием  -Е . 

а ) расположился на сидень... б ) не знал об этом событи...в ) 

путешествовал по Инди...                            г ) сидел на лошад... 

2. В каком ряду во всех словах пропущена буква  е (ё) . 

 а ) щ...ки , плеч...м , испеч...м   б ) яркой свеч...й , ш...л , крыш...йв 

) ж...лтый , саж...й , под душ...м                      г ) товарищ...м , 

гараж...м , силач...м. 

3. В этом слове пишется  -тся 

а ) И как тебе не лень с утра до вечера трудит...ся целый день ! б ) 

Не оставь меня , кум милый ! Дай ты мне собрат...ся с силой ! в ) 

Но курам никогда до облака не добрат...ся ! г ) Как взмолит...ся 

золотая рыбка ! 

4. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

а ) маленький         б ) миниатюрный           в ) небольшой                

г ) младший 

5. Какое утверждение неверно ? 

   а ) Существительные мужского рода относятся к первому или 

второму склонению 

   б ) Некоторые существительные 3-го склонения, 

оканчивающиеся на шипящий согласный, пишутся без  Ь . 

   в ) Существительные 2-го склонения в род. падеже  ед. числе 

имеют окончание  -а       

   г)  Существительное в именительном падеже может быть в 

предложении сказуемым. 

6. В каком ряду во всех словах пишется Е 



 а ) плач..т, се..л, зате..шь, вид..мся                    

б ) хохоч..т, обид..л, откро..шь, слыш..м 

в ) свищ..т, та..л, бре..шь, спрашива..м            

 г ) кол..т, ненавид..л, стел..шь,  бор..мся           

7. В каком примере  «не» пишется слитно? 

а ) Иван Петрович никогда (не) выходил из себя.     

б ) В прошлом году (не) было сильных морозов. 

в ) Утром мне слегка (не)здоровилось , и я остался дома.         

г ) Дедушке (не) нравится моё пение. 

8. В каком ряду все слова пишутся с мягким знаком? 

а ) гореч... , кирпич... , горяч…, встреч…     

 б ) пять дач... , ноч... , глуш..., туч… 

в ) вещ... , доч... , палач...,  реч…                     

г ) два руч...я , полноч... , озимая рож... 

9. Найдите ошибку в рассуждении. 

 а ) могуч..го дуба - в безударных окончаниях прилагательных 

муж. рода ед. числа в род. падеже после шипящих пишется всегда  

е 

 б ) чай горяч... - пишется  Ь  после шипящей, потому что это 

прилагательное муж.рода 

 в) в бескрайн...й степи - в окончаниях прилагательных в женском 

роде , предложном падеже, единственном числе после мягких 

согласных пишется  Е 

 г ) старин...й песней - пишем  О , потому что  -Ой окончание 

прилагательного в женском роде, творительном падеже, 

единственном числе . 

10. В каком ряду во всех словах безударная гласная в корне 

проверяется ударением? 

а ) разд...вать , увл...кать , гл...тать        

 б ) выт..рать,  отл...чаться , р..стокв ) р...бина , к...лина , к...нфета               

 г ) изл...жение , выр...с , обл...гчить 

11. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

        а ) Осенний ветер бушевал и волны вскидывал высоко. 

        б ) Показалась ранняя зорька, и журавли опять отправились в 

дальний путь . 

        в ) Наедине с тобою брат хотел бы я побыть. 

        г ) Ночью месяц тускл и поле сквозь туман лишь серебрит. 



12. Найдите слово, в котором все согласные звуки глухие. 

        а ) песня                                    б ) шубка                                   

        в ) жук                                        г ) помощь 

2 9.20 – 

9.50 
Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Обобщающий 

урок. 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотре

но 
Вспомни все виды упражнений, которые мы изучали в течении 4 

четверти. 

Выполни эти упражнения по несколько раз. 

Выполни пробежку во дворе своего дома, если это возможно. 

3 

10.10 

–10.40 

Онлайн 

занятие 

 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Связь в группе класса. Не предусмотрено Не 

предусмотре

но Решить контрольную работу на основе ВПР. (Работа выслана в 

группу класса.) 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Биология 

Савченко Анна 

Николаевна 

 

Итоговый 

контроль знаний 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотре

но Открой стр.68 учебника. Прочитай текст «Подведем итоги» 

Найди вопросы для обсуждения на этой странице. Ответь 

письменно на любые 2 вопроса из 5. 

5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

 

Защита проекта.  Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотре

но 1.В Контакте (весь класс)   

2. Размещаем свои презентации. 

3. Просматриваем презентации одноклассников.    

4.Задаем вопросы по проектам. 

5.Отвечаем на вопросы одноклассников. 

6 

12.50-

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

Литература 

Борисова 

Татьяна 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

Не предусмотрено. 

 

 

Выполнить контрольный тест. 

 

Не 

предусмотре

но 



Михайловна 

 

Итоговый тест по литературе. 

1.  Фольклор – это: 

1. Устное народное творчество 

2. Художественная литература 

3. Жанр литературы 

4. Жанр устного народного творчества. 

2.    Пословица – это: 

1. краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

2. краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

3. выражение насмешки. 

3.   Произведение А.С. Пушкина «Дубровский»: 

1. Это повесть 

2. Это рассказ 

3. Это роман 

4. Это новелла. 

4.   Тема рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий»: 

1. встреча одноклассников 

2. неравноправие людей 

3. приспособленчество 

5. Назовите стихотворение М.Ю. Лермонтова: 

1.«Зимнее утро» 

2.«Узник» 

3.«И.И.Пущину» 

4.«Три пальмы» 

6. Какую работу выполнял Левша из произведения Н.С. Лескова 

«Левша»: 

1.     выковывал подковы для блохи 

2.      гравировал имя мастера 

3.       выковывал гвоздики 

7. О залежах какого полезного ископаемого говорится в 

«Кладовой солнца» М.М. Пришвина: 

1. О нефти 

2. О газе 

3. О торфе 

4. Об  угле 

8. Кто автор «Илиады»: 

          1.      Гомер 



          2.       Софокл 

          3.        Еврипид 

          4.       Аристофан 

9.  Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 

1. Н.А. Некрасов 

2. А.А. Фет 

3. Ф.И. Тютчев 

4. А.С. Пушкин 

10.  Кто автор рассказа «Конь с розовой гривой»: 

1. М.М. Пришвин 

2. А.П. Платонов 

3. В.Г. Распутин 

4. В.П. Астафьев 

11. Найдите соответствия между литературным героем и 

названием произведения: 

         1.  Марья Кириловна          а) «Дубровский» 

         2.  Грэй                                б) «Кладовая солнца» 

         3.  Настя и Митраша          в) «Алые паруса» 

         4.   Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание занятий для обучающихся 5 класса 

на вторник 26.05.2020г. 

 
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 

 

Повторение. 
Не предусмотрено. П.125-126, ответить устно на 

вопросы. 

Упр.721 -

выполнить 

по заданию  
Работа в тетради: 

Упр.723,726 выполнить по заданию. 

2 9.20 – 

9.50 
Самостоя

тельная 

работа 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

Анализ 

контрольной 

работы 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотр

ено Перерешать неверные задания, решенные в контрольной работе. 

Каждому ученику высланы задания на личный номер. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Работаем над 

проектом 

«Любимый вид 

спорта».  

Защита 

проектов. 

Посмотрите урок: 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=694547063296594546&text=виде

оурок+по+анг.яз+Популярные+игр

ы+спорта+в+Великобритании.  

Написать сообщение по теме 

Любимый вид спорта.. Фото 

отчёт  

Не 

предусмотр

ено 

Написать сообщение по теме Любимый вид спорта.. Фото отчёт 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Литература 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

 Повторение М. 

Ю. Лермонтов 

«Бородино» 

 

Посмотрите 

https://yandex.ru/video/search?text

=лермонтов%20бородино%20вид

еоурок%205%20класс&path=wiza

rd&parent-reqid= 

 

Прочитать «Бородино» М. Ю. 

Лермонтова. 

Не 

предусмотр

ено 

Работа в тетради: 

Составить вопросы по прочитанному в виде кроссворда, сканворда, 

презентации – на выбор. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=694547063296594546&text=видеоурок+по+анг.яз+Популярные+игры+спорта+в+Великобритании.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=694547063296594546&text=видеоурок+по+анг.яз+Популярные+игры+спорта+в+Великобритании.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=694547063296594546&text=видеоурок+по+анг.яз+Популярные+игры+спорта+в+Великобритании.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=694547063296594546&text=видеоурок+по+анг.яз+Популярные+игры+спорта+в+Великобритании.
https://yandex.ru/video/search?text=лермонтов%20бородино%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=
https://yandex.ru/video/search?text=лермонтов%20бородино%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=
https://yandex.ru/video/search?text=лермонтов%20бородино%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=
https://yandex.ru/video/search?text=лермонтов%20бородино%20видеоурок%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=


5 

12.00 

–12.30 

Занятие с 

ЭОР 

 

Обществознани

е 

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

Проверочная 

работа 

Выход в интернет не нужен. 

 

Альтернативы в интернете 

нет. 

Не 

предусмотр

ено В учебнике на стр  122 глава № 4 ответить на вопросы ,сделать в 

тетради прислать в группу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 5 класса 

на среду 27.05.2020г. 

 
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 

 

Русский яз. 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Итоговый урок. 

Задание на лето. 

Не предусмотрено. Познакомиться со списком 

литературы для чтения летом. 

Не 

требуется 

Список литературы для 6 класса 

(к учебнику под редакцией Коровиной В.Я.): 

ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

А.С. Пушкин «Повести Белкина»:  «Метель», «Станционный 

смотритель» 

И.С. Тургенев «Бежин луг». 

Н.С. Лесков «Левша», «Человек на часах». 

А.С. Грин «Алые паруса» 

М.М. Зощенко «Аристократка», «Галоша», «Встреча». 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». 

В.Г. Распутин «Уроки французского». 

В.М. Шукшин «Срезал», «Микроскоп» и др. рассказы. 

Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 

П. Мериме «Маттео Фальконе». 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Э.Т.А Гофман «Щелкунчик и мышиный король» 

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

А.П. Платонов «Корова», «Неизвестный цветок», «Солдатское 

сердце», «Через реку» 

Ю.М. Нагибин «Мой первый друг, мой друг бесценный» 

Д. Лондон «Любовь к жизни» 

А.И. Куприн «Чудесный доктор», «Ю-ю» 

Л. Андреев «Петька на даче», «Ангелочек», «Валя» 

А.П. Чехов «Налим», «Беззащитное существо», «Жалобная книга», 

«Мальчики», «Беглец» 

М. Пришвин «Кладовая солнца» 

Дополнительная литература 



Детям о детях 

С. Аксаков. Роман «Детские годы Багрова – внука» 

А. Алексин. Повесть «Звоните и приезжайте» 

В. Железников. «Чучело», «Чудак из 6 «Б», «Хорошим людям — 

доброе утро», «Путешественник с багажом» 

В. Крапивин. Повесть «Валькины друзья и паруса». Повесть «Брат, 

которому семь» 

А. Рыбаков «Кортик» 

М. Твен.  Роман «Приключения Гекльберри Финна» 

О. Генри. Рассказ-новелла «Вождь краснокожих» 

Люди и звери  

Э.Сетон-Томпсон. «Рассказы о животных» 

Приключения и фантастика 

В. Беляев. Роман «Человек- амфибия», 

М. Рид. Роман «Всадник без головы» 

Ж. Верн. Роман «Таинственный остров» 

Г. Уэллс. Роман «Человек-невидимка» 

К. Булычев. Книга «Миллион приключений» 

Дж. Свифт. Роман «Путешествия Гулливера» 

Д.Р. Толкин. Роман «Хоббит, или Туда и обратно» 

Сказки 

Д. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки» 

В. Гауф. Сказка «Карлик-нос» 

Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени» 

Русская и зарубежная классика  

Л. Толстой. «Хаджи-Мурат» 

Н. Лесков. Рассказы  «Человек на часах», «Тупейный художник» 

Ф. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке» 

М. Зощенко. Рассказы для детей 

Ч. Диккенс. Роман «Приключения Оливера Твиста» 

2 9.20 – 

9.50 
Самостоя

тельная 

работа 

География  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

 

Проверочная 

работа 

Выход в интернет не нужен. 

 

Альтернативы в интернете 

нет. 

Не 

требуется 

Проверочная работа за курс 5 класса. выслана в группу. 



3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

ОПК 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

 

Обобщение 

изученного. 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

требуется 

Закончи предложения письменно в тетрадь: 

«Я понимаю православную культуру как…» 

«Суть православного поведения состоит  в следующем …» 

Ответь устно на вопросы в учебнике –с.55 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

История  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

 

Проверочная 

работа 

Выход в интернет не нужен. 

 

Альтернативы в 

интернете нет. 

Не требуется 

Написать  одно из чудес света прислать отчёт. 

5 

12.00 

–12.30 

Занятие с 

ЭОР 

 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

 

повторение 
Просмотри материал и реши 

математические судоку 

http://900igr.net/up/datas/171086/
006.jpg 

Не предусмотрено. Не требуется 

Реши математические судоку. (карточка выслана в группу 

класса.) 

6 

12.50-

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Контрольный 

урок. Итоговая 

проверочная 

работа.  

Не требуется Не требуется Не требуется 

Выполни проверочный тест. (тест передан наручно.) 

7 

14.00-

14.30 

Онлайн. 
Итоговый 

классный час. 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

Итоги учебного 

года  

Связь по телефону учителя, через группу класса.  

 
 

http://900igr.net/up/datas/171086/006.jpg
http://900igr.net/up/datas/171086/006.jpg

