
Расписание занятий 5 «Е» класса на 11.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Изобразительн

ое искусство 

 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Что такое эмблемы, 

зачем они нужны людям 

1. Ознакомьтесь с 

презентацией по ссылке 

https://clck.ru/NABaA 

2. Придумайте и нарисуйте 

эмблему одного из зданий: 

школы, цирка, магазина 

игрушек, детского кафе, 

зоопарка, магазина книг или 

класса, команды, отряда на 

листе формата А4, используя 

цветные карандаши, 

фломастеры или краски 

(акварель, гуашь) на выбор. 

3. Фото рисунка пришлите на 

почту s_perunova@mail.ru 

4. Работы принимаются до 

15.05.20 включительно. 

 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика. Бег с 

ускорением. Бег на 60 

метров. 

https://clck.ru/NJTjC 

 Перейти по ссылке. 

Посмотреть видео. 

Ознакомиться  с бегом на 60 

метров. 

 

3 Русский язык  10:00 -

10:30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 

2-м лице единственного 

числа. 

Посмотрите презентацию 

(размещѐна в АСУ РСО в день 

урока) 

Учебник-п.121; упр.693 

Работу выслать учителю 

на почту до 18.00 12.05 

4 Литература 11:00 -

11:30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А. Краткие сведения о 

М.Твене. 

Автобиографические 

мотивы в произведениях 

М.Твена.  

https://youtu.be/yrhACV8WYZI  

посмотрите видеоурок 

 

Прочитайте главы из 

повести в учебнике 

 

5 Математика 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Ухабова Е. В. Умножение десятичных 

дробей  

Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса в 

Выучить алгоритм 

умножения десятичных 

дробей. Повторить 

правила сложения и 

вычитания десятичных 

дробей. 

https://clck.ru/NABaA
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/NJTjC
https://youtu.be/yrhACV8WYZI


Viber. 

Если нет возможности выхода 

в Zoom, то прочитать  п.4.2.3. 

Алгоритм умножения 

десятичных дробей записать в 

тетрадь.  

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР  Городецкая Л.А.  PresentPerfectотрицатель

ная и вопросительная 

форма  

1. Просмотреть  видеоурок по 

теме урока по ссылке: 

https://clck.ru/N8Y3G, изучить  

грамматический материал GR 

10. 

2. Выполнить упражнения: 

Учебник стр. 100,  упр. № 4 –

изучить таблицу образования 

времени.  Учебник стр. 101,  

упр. № 5 – устно. Учебник 

стр. 101, упр. №  6 – 

письменно (полная  запись, 

записав дату , classwork). Не 

отправлять на  проверку . 

Выучить слова , учебник 

стр. 100 . упр. №  1 

(устно и письменно).  

Выучить правило 

образования времени 

PresentPerfect, учебник , 

GR 10. 

РТ стр. 55 упр.№  5  

На проверку не 

отправлять . 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Екатерина Великая 1.Учебник Starlight5 стр.96 

Прослушать и прочитать текст 

(аудиоаприложение к 

учебнику) 

2.Выписать новые слова в 

словарь 

2. Выполните упражнение 

№1,2,3 стр.96 в учебнике. 

Самостоятельно изучить 

правила (чтение годов) в 

таблице Study Skills 

стр.96 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 12.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Математика  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е. В. Умножение десятичных 

дробей 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/Mcb8Z 

Выучить правила из видео 

 

2 Русский язык  09:00 -

09:30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А. Употребление времѐн 1. Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/sLz0i4KFh28 

2. Откройте учебник на сть 132, 

п 122, прочитайте теорию 

Упр 696 устно. 

3 Технология 10:00- С помощью ЭОР Яцула Л.В. Виды социальных Пройти по ссылке  

https://clck.ru/N8Y3G
https://clck.ru/Mcb8Z
https://youtu.be/sLz0i4KFh28


10:30 

 

технологий просмотреть урок прочитать 

конспект  

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

/7109/conspect/257524/ 

4 Технология 11:00-

11:30 

 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Виды социальных 

технологий 

Пройти по ссылке  

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

/7109/conspect/257524/ 

Записать определения в 

тетрадь: социальная 

технология, технология, 

технологии коммуникации, 

коммуникация, 

корреспондент, респондент  

 

5 Математика 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Ухабова Е. В. Умножение десятичных 

дробей 

Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса в 

ВК или в АСУ РСО. 

Если нет возможности 

выхода в Zoom, 

то разобрать: 

1. Умножение десятичной 

дроби на натуральное число 

https://clck.ru/MpoCo  

2. Умножение десятичной 

дроби на десятичную дробь 

https://clck.ru/MPRjX  

№ 1016 (два любых 

столбика на выбор); № 

1030 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yan

dex.ru 

6 История 

древнего мира 

13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Расцвет империи во II 

веке н.э. 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс, §57 страницы 

275-279, 

Youtube: 

https://youtu.be/adhDf2ukIKo 

Online Test Pad: 

https://clck.ru/NJYRV 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/NJYRV 

 

Прочитайте §57 

страницы 275-279 

учебника. В тетради по 

истории запишите дату 

урока, тему;запишите 

значения слов: колоны, 

бетон, «рабы с 

хижинами». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7109/conspect/257524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7109/conspect/257524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7109/conspect/257524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7109/conspect/257524/
https://clck.ru/MpoCo
https://clck.ru/MPRjX
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://youtu.be/adhDf2ukIKo
https://clck.ru/NJYRV
https://clck.ru/NJYRV


Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru до 

конца текущего дня. 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 13.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Математика 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е. В. Умножение десятичных 

дробей 

Повторить правило 

умножения десятичных 

дробей 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/NBUXM  

№ 1017 (одно на выбор); 

№ 1022 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yan

dex.ru 

2 Биология  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Покрытосеменные 

(цветковые) растения 

1. Выполните тест 

«Голосеменные растения» на 

странице: 

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

missledovatelam/home/kontrolir

uusij-blok 

На выполнение теста 

отводится не более 10 минут. 

2. Изучите информацию о 

классах покрытосеменных 

растений: 

https://clck.ru/Mt6kW       и 

яблони:  https://clck.ru/NJESC  

3.Изучите п. 28 

 

1. Повторите материал п. 

28 

Запомните строение 

цветка (рис. 130 на стр. 

142)  

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://sites.google.com/sit

e/unymissledovatelam/kak

-rabotat-nad-proektom 

  Срок выполнения 

работ: до 30.05.2020. 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  Употребление 

«живописного 

настоящего» в 

повествовании 

Продолжите работу, 

выполнив упр 697 

Работу выслать учителю на 

почту после урока 

Повторить глаголы-

исключения 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР  Городецкая Л.А. Достопримечательности 

Лондона 

1. Просмотреть видеоурок по 

теме урока по ссылке: 

Выполнить  3 

упражнения по ссылке 

mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/NBUXM
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
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://clck.ru/Mt6kW
https://clck.ru/NJESC
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom


https://clck.ru/NCtTt 

2. Выполнить упражнения: 

Учебник стр. 102, упр. №1-3  – 

устно.  

https://clck.ru/NCtYu 

до  19.00 , 13 Мая  

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Удивительные 

приключения 

1.Учебник Starlight5 стр.98 с 

помощью аудиоаприложения 

к учебнику выполнить 

упражнение №1,2,3 

2. Учебник Starlight5 

Выписать в словарь и 

перевести новые слова стр.97, 

98 

Учебник Starlight5 

выучить новые слова 

стр.97, 98 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

https://clck.ru/NJTJH 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться  с техникой 

прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

 

 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 14.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А.   Повторение 

изученного по теме 

"Глагол". 

1. Пройдите презентацию в 

АСУ РСО ( в день урока) 

2. Ответьте на контрольные 

вопросы на стр 135 

Подготовиться к 

контрольной работе 

 

2 История 

древнего мира 

9.00-9.30 С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Вечный город и его 

жители 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс, §58 страницы 

279-285, 

Youtube: 

https://youtu.be/0obHHR7kK-A 

 

Прочитайте §58 

страницы 279-285 

учебника. В тетради по 

истории запишите дату 

урока, тему; запишите 

значения слов: Колизей, 

Пантеон, термы. 

 

3 Музыка 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Талышкина Л.А В каждой 

мимолетности вижу я 

миры... 

Посмотреть презентацию по 

ссылке: https://clck.ru/NBWWk  

Записать тему урока и 

определения из презентации  

в тетрадь.  

 

https://clck.ru/NCtTt
https://clck.ru/NCtYu
https://clck.ru/NJTJH
https://youtu.be/0obHHR7kK-A
https://clck.ru/NBWWk


Высылать учителю ничего не 

нужно. 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Технологии Учебник стр.104 , упр. № 1-3 

(устно), Слова Checkthesewords 

перевести. Текст слушать, 

читать, переводить.  

 

Учебник стр.104 ,  упр. 

№ 1а  -  выучить слова и 

выражения устно. 

С помощью ЭОР Оноприенко Т.Н. Настоящее 

совершенное время 

Present Perfect 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/VClccMD-vb4 

2.Учебник Starlight5 изучить 

грамматический материал в 

учебнике стр.Gr10-11 

3. Учебник Starlight5 выполнить 

упражнение №5 стр.99 

письменно в тетради. 

1.Учебник Starlight5 

выполнить упражнения 

№6a,b стр.99 (письменно 

в тетради), используя 

таблицу неправильных 

глаголов на последней 

странице учебника. 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com 

до 9-00 15.05.20 

5 Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа  

Соколова Т.А.  М.Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» (отрывок): 

мир детства и мир 

взрослых.  

Художественный пересказ 

отрывка 

Подготовить 3 вопроса 

по содержанию для 

одноклассника 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 15.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А.  Контрольный диктант 

и его анализ. Работа 

над ошибками  

Текст контрольной работы 

будет размещен в  АСУ РС в 

день проведения урока. 

 

Повторить словарные 

слова  

Работу выслать учителю 

на внутреннюю почту в 

АСУ РСО после урока 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.   Работа над ошибками  Повторите ответы на вопросы 

на стр 135, выполните упр 699 

Упр 702 

Работу выслать учителю 

на почту после урока 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР  Городецкая Л.А. Сравнение времен 

PastSimple и 

PresentPerfect 

1. Просмотреть  видеоурок по 

теме урока по ссылке: 

https://clck.ru/NJKdz, изучить  

граммат. материал  в учебнике 

GR 11. 

2. Выполнить упражнения: 

Выполнить  2 

упражнения по ссылке 

https://clck.ru/NJKj8 

до 19.00, 15 Мая. 

https://youtu.be/VClccMD-vb4
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/NJKdz
https://clck.ru/NJKj8


Учебник стр. 105,  упр. № 5  –

устно,  упр. № 6  – письменно 

(полная  запись, записав дату , 

classwork). Не отправлять на  

проверку . 

С помощью ЭОР Оноприенко Т.Н. Have been / Have gone 1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/SXhKT10Oh3c 

2. Учебник Starlight5 выполнить 

упражнение №7 стр.99 

Рабочая тетрадь 

выполнить №6 стр.54, 

перевести предложения 

из упражнения 

письменно в тетрадь 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com 

до 9-00 16.05.20 

4 Литература 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  Жизнерадостность, 

неутомимый интерес к 

жизни, бурная энергия 

Тома Сойера. 

Выполнить проверочную 

работу в АСУ РСО ( в день 

урока)  

Работу выслать учителю на 

почту после урока 

Иллюстрацию по 

желанию 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 16.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Математика  08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е. В. Умножение 

десятичных дробей 

Выполнить самостоятельную 

работу по ссылке 

https://forms.gle/z6W3wYCUZsF

awhrP9  

После завершения 

работы 

нажать кнопку 

«Отправить» 

внизу формы. 

2 География 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В.  Рельеф Земли. 

Равнины. 

Учебник.  

В помощь: 

посмотреть видеоурок 

«Равнины суши» 

https://www.youtube.com/watch?

v=st83bcb-mbo&t=6s  

§ 22 прочитать. 

Выполнить задание 6 на 

стр.77. Работу выслать в 

тот же день на адрес 

электронной почты 

учителя 

Lizinaida@yandex.ru 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

https://clck.ru/NJTJH 

Перейти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться  с техникой 

прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

 

https://youtu.be/SXhKT10Oh3c
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://forms.gle/z6W3wYCUZsFawhrP9
https://forms.gle/z6W3wYCUZsFawhrP9
https://www.youtube.com/watch?v=st83bcb-mbo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=st83bcb-mbo&t=6s
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/NJTJH


4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР  Городецкая Л.А. Сравнение времен 

PastSimple и 

PresentPerfect. 

Наречия. 

Просмотреть  видеоурок по 

теме урока по ссылке:  

https://clck.ru/NJKtD . 

Повторить указатели времени 

(сигналы) для времен 

PastSimple и PresentPerfect в 

учебнике GR 9и GR 11. 

Выполнить упражнения: Учеб. 

стр. 105, упр. № 7 – письменно 

(краткая  запись предложений, 

записать дату , classwork). Не 

отправлять на  проверку . 

Выполнить 1  

упражнение по ссылке 

https://clck.ru/NJL2t  

(время выполнения 

задания  -45 минут). 

Выполнить до  

до  19.00 , 16  Мая. 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Виды транспорта 1.Учебник Starlight5 стр.100 с 

помощью аудиоаприложения к 

учебнику выполнить 

упражнение №1,2,3 

2. Учебник Starlight5 Выписать 

в словарь и перевести новые 

слова стр.100, 101 

Учебник Starlight5 

выполнить упражнение 

№1 стр.Vb25 (присылать 

не нужно), выучить 

новые слова стр.100, 101 

 

https://clck.ru/NJKtD
https://clck.ru/NJL2t

