
Расписание уроков в 5а классе 
 

 Понедельник 
 

 Вторник  Среда 

1 История 1 Технология 1 Литература 
2 География 2 ИЗО 2 Русский язык 
3 Русский язык 3 Математика 3 Английский язык 
 Четверг 

 
 Пятница  Суббота 

1 ОДНКНР 1 Музыка  1  
2 Математика 2 Биология 2  
3 Физическая культура 3 Английский язык 3  

 
 

 
Класс 5а  Классный руководитель Найденова Л.В. 
 
Дата Предмет Форма 

проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставл
ения 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестац
ия 
оцениван
ие 

12.05.2020 
 
 
 

Русский язык. 
Падежные 
окончания 
существительных 
на - ий, - ие, - ия.  

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

С. 78-79 правила в рамочках изучить! 
Упр. 579 по образцу.  

До 
12.05.2020, 
до 20 ч.  

Социальная сеть, 
Эл.почта markuz 
2013@list.ru 

Отзыв, 
отметка 

12.05.2020 
Саранова М. 
Евг. 

Технология    
 

   

13.05.2020 
 
 

Литература  
Стихи русских 
поэтов о природе 
и родине 

Самостоятельна
я работа 
 

Прочитать стихи на с. 163-169. 
Написать небольшое сочинение 
“Какое стихотворение мне 
понравилось больше всего? “ В работе 
написать, что изображает поэт, какие 
настроения, чувства передаёт, какие 
интересные слова-эпитеты, 
сравнения, олицетворения 
использует.  

До 
18.05.2020, 
до 15 ч.  

Социальная сеть, 
эл.почта markuz 
2013@list.ru 

Отзыв, 
отметка 

13.05.2020 
 

Русский язык 
Падежные 
окончания 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Упр. 583.  
Будьте внимательны! Если сущ.-ное в 
Им.пад. заканчивается на - ий, - ие, - 

До 
15.05.2020, 
до 17 ч.  

Социальная сеть, 
эл.почта markuz 
2013@list.ru 

Отзыв, 
отметка 
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существительных 
на - ий, - ие, - ия.  

ия, то в сомнительных случаях выбора 
между Е и И выбираем “И” !!!  

13.05.2020 
 
 

Английский язык  
Работа с текстом 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Повторить тему “Множественное 
число”(Round up стр. 12 группа 
Довжицкой). Пройти по ссылке и 
выполнить тест.(группа Довжицкой и 
Найденовой) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSc6nf8ZDgpqs-
8P1uhmJ4n00000L8bsKHQILYWetg3p_
PzMPg/viewform  
  

15.05.2020 Социальная сеть, 
эл.почта, 
Голосовое сообщение 
и фото ВК 
vk.com/id266081260 
vk.com/id482160891 

Отзыв, 
отметка 

12.05.2020 математика 
натуральные 
числа 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

п.6.4,№498,п.8.5,№718,п.7.1,№599,п.9.
7№903 

14.05.2020-
18.05.2020 

ЭЛ.ПОЧТА.СОЦИАЛЬ
НАЯ СЕТЬ 

ОТМЕТКА 

14.05.2020 Математика 
Натуральные 
числа 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

https://drive.google.com/open?id=1Ffmf3
n3_I578nTp6gM-Y93DMTiS2jX49  
занятие в ZOOM 

19.05.2020 эл.почта,социальная 
сеть 

отметка 

15.05.2020 
 
 

Английский язык  
Работа с текстом 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Повторить тему “Предлоги места и 
времени”(Round up стр. 56,60 группа 
Довжицкой). Пройти по ссылке и 
выполнить тест.(группа Довжицкой и 
Найденовой) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSfJqDIEAV-
5JaV30Elr82CN4yViIXCI2vZwJ34LKve-
KsNY-A/viewform 

18.05.2020 в 
17.00 

Фото задания 
прислать в группу в 
vk: 
https://vk.com/club1938
49033  

Отметка 

15.05.2020 
 

Биология 
Повторение. 
Среды обитания 
живых 
организмов 

Самостоятельна
я работа на 
платформе 
(асинхронный)  
 

https://do2.rcokoit.ru/ 
Повторение тема 1.2. Среды обитания 
живых организмов. Изучить материал 
темы и выполнить тест 

Прохождени
е теста на 
платформе 
https://do2.rc
okoit.ru/ 
 

16.05.2020 до 21.00 Отзыв, 
отметка 
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