
Утверждаю:          О.Е.Игумнова, 

директор МБОУ "МСОШ", 

приказ № 67 от 03.04.2020г. 

 

Расписание уроков 5-х классов  с 18  по 27  мая 2020г. 

    предмет задание на обучение задание на проверку  

П
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н
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к

  1 

Иностранный  язык 

Группа 

 Киселевой  ВБ Группа Петровой ВС 

Группа  

Киселевой  ВБ 

Группа 

Петровой ВС 

Учебник: с.106 № 1а 

записать слова в 

тетрадь с переводом и 

выучить. 

Урок «Summer Fun» (1) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/

main/229169/ 

В  рабочей тетради  с.65 №1 

 

 

2 Русский  язык 5а,5г §7 стр.16-17, первый форзац учебника Фонетический разбор: печёшь, облака (мн. число) 

  
Русский  язык 5б 

Как образуется повелительное наклонение глагола 

https://www.youtube.com/watch?v=zE7fAyj4dsQ 

П. 80 – изучить теорию, упр. 630  устно, упр. 632 

– выучить; упр. 635 – по образцу 

  

Русский  язык 5в, 5д 

П.5-7, 27-31 (повторить). Выполнить фонетический разбор слов: ЮБКА, 

ВПЕРЁД. 

Отправить на эл.почту: mamrukovai@yandex.ru 

3 
Биология  

https://www.youtube.com/watch?v=m5_fpbshaKU П. 27 читать; с.120 «Проверьте себя» письменно 

ответить на вопросы. 

 

4 
Математика  

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

 

Параграф 38. № 1092, 1094 

В
т
о
р

н
и

к
  

1 
История  

Учебник параграф 55 https://videouroki.net/et/pupil/ 

урок 61 
 

2 
Математика  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=-

_MN2WyS4tY&feature=emb_logo 

https://videouroki.net/et/pupil 

по учебнику № 1097, 1099 

3 Русский  язык 5в, 5д П. 13-19, 38,39, 45,75 (повторить орфограммы). Выполнить урок  58. https://videouroki.net/et/pupil 

 
Русский  язык 5а,5г 

§20-21, последний форзац учебника К слову блестеть подобрать как можно больше 

однокоренных слов. 

  

Русский  язык 5б 

Времена глагола 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9I5JJnWFnZ8 

П. 81 – выучить правило, упр. 639 – научиться 

произносить,  упр. 642 +  глаголы «запереть,  

замерзать» письменно изменить по временам 

 

4 

Литература  5б 

Джек Лондон. «Сказание о Кише». Читать рассказ.  

        

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/main/229169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/main/229169/
https://www.youtube.com/watch?v=zE7fAyj4dsQ
https://www.youtube.com/watch?v=m5_fpbshaKU
https://videouroki.net/et/pupil/
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://www.youtube.com/watch?v=9I5JJnWFnZ8
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1 

Иностранный  язык 

Группа 

Киселевой  ВБ Группа Петровой ВС Группа Киселевой  ВБ 

Группа 

Петровой ВС 

Учебник: с.107 

№ 3 а  

прочитать и 

выучить формы 

глагола “to be”. 

Урок «Summer Fun» (2) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/train/2

29172/ 

(c 1 по 4 задание включительно) 

В учебнике с.107 №3 b 

выполнить письменно в 

тетради  

2 

Литература   

5а, 5г Н.А. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке» выразительное чтение https://teatr.audio/zabolockiy-nikolay-lebed-v-zooparke  

 

Литература 

 5в, 5д 

Выразительное чтение стихотворений С. А. Есенина 

«Пороша», «С добрым утром», «Нивы сжаты…». 

 

  

Литература  5б 

Джек Лондон . «Сказание о Кише»  

 Чем похожи рассказы Дж. Лондона «Сказание о Кише» и В. 

Астафьева «Васюткино озеро»?  

3 

Русский  язык  

5в, 5д 

П. 49- 66 (повторить).  Выполнить урок  17. https://videouroki.net/et/pupil 

 

 
Русский  язык 5а,5г 

§§15, 39, 45 Составить памятку «Правописание гласных после 

шипящих и Ц» 

  Русский  язык 5б Спряжение глагола. Лицо и число глагола Спряжение глагола. Лицо и число глагола 

4 
Математика  

https://www.youtube.com/watch?v=YsGZ-P0QaJI&t=4s https://videouroki.net/et/pupil 

по учебнику №  1101, 1102 

Ч
ет

в
ер

г
  
  

  

1 

Информатика  

Поиграть в игру «Поиск фразы в тексте», перейдя по ссылке 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/35a4ff32-4d84-4613-

97a9-00690bcc9b4d/?interface=catalog 

 

2 
изо 

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

3

  

литература  

5в, 5д 

Выразительное чтение стихотворений Н. А. Заболоцкого 

«Лебедь в зоопарке», Б. Л. Пастернака «Золотая осень», Н. 

М. Рубцова «Тихая моя родина». 

 

 

4 
русский язык 5б 

Глаголы I и II спряжения. Разноспрягаемые  глаголы 

https://www.youtube.com/watch?v=tOOw27b60RU 

С. 230 – выучить разноспрягаемые глаголы, упр. 

649 (по заданию любые три строчки) 

 
русский язык 5а,5г 

§63-64 Упр.523 

 

5 

ОБЖ 

Повторение пройденного материала Для тех, у кого нет трёх оценок: 

Пройти тест, сфотографировать процент, 

прислать по вайберу 

https://teatr.audio/zabolockiy-nikolay-lebed-v-zooparke
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/35a4ff32-4d84-4613-97a9-00690bcc9b4d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/35a4ff32-4d84-4613-97a9-00690bcc9b4d/?interface=catalog
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA
https://www.youtube.com/watch?v=tOOw27b60RU


 https://testedu.ru/test/obzh/5-klass/itogovyij-

test.html 
  6 математика Контрольная работа «Среднее арифметическое. Проценты»  

 
п
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а
 

1 

иностранный язык 

Группа 

Киселевой  ВБ Группа Петровой ВС Группа Киселевой  ВБ 

Группа 

Петровой ВС 

 

Урок «See you at Summer Camp!» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/mai

n/228797/   

2 

История  

Учебник параграф 57 https://videouroki.net/et/pupil/ 

урок 63 

ИЛИ 

Стр. 279 ответить на вопросы из рубрики 

«Проверьте себя» письменно 

Выполненное задание отправлять на почту 

aahistory@yandex.ru 

3 

русский язык 5в, 5д 

Выполнить контрольную работу по итогам изученного в 5 

классе (годовая промежуточная аттестация). Файл 

прикреплён к ДЗ в электронном дневнике. 

Отправить на эл.почту: mamrukovai@yandex.ru 

 

 русский язык 5а,5г Годовая контрольная работа см. Дневник.ру  

  
русский язык 5б 

Правописание безударных личных окончаний глагола 

https://www.youtube.com/watch?v=8yFKuETfIxk 

П. 83 – выучить правило и образец рассуждения, 

упр. 653  по заданию. 

4 

литература  

5в, 5д 

  

 

литература  

5б 

Книга, о которой я хочу рассказать (Письменный рассказ о 

понравившемся произведении)  

 

Литература  5а,5г 
Л. Пастернак «Золотая осень» выразительное чтение 

https://vimeo.com/104969873 
 

 

География  

Учебник п.25, читать  

 

Математика  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rx0WPrgPPvc https://videouroki.net/et/pupil 

тест 44 

https://testedu.ru/test/obzh/5-klass/itogovyij-test.html
https://testedu.ru/test/obzh/5-klass/itogovyij-test.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/main/228797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/main/228797/
https://videouroki.net/et/pupil/
mailto:aahistory@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8yFKuETfIxk
https://videouroki.net/et/pupil
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1 

технология 

Мальчики: Технология ухода за жилым помещением: 

напольные покрытия, мебель 

https://www.youtube.com/watch?v=Yu13Dl_OC6k 

https://www.youtube.com/watch?v=AP4_Yo6YPrs  

 «Уборка помещения» https://ok.ru/video/1683245630742  

2 музыка https://m.youtube.com/watch?v=P1XR5JApoUA   

3 
Физическая культура 

Прыжок в длину с места. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/main/77553/  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yu13Dl_OC6k
https://www.youtube.com/watch?v=AP4_Yo6YPrs
https://ok.ru/video/1683245630742
https://m.youtube.com/watch?v=P1XR5JApoUA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/main/77553/

