
 

Расписание занятий для 5 «А» класса на 18.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Белозерова Т. А. Спряжение глаголов Тренировочный тест на 

платформе ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Join/1-rGUCzTVU-

wiyb3_cC8zg (задан на 2 

дня) 

При отсутствии интернета: 

выполнение упражнений 

678, 679 

 

2 Русский язык 9.00- 

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Белозерова Т. А. Спряжение глаголов Тренировочный тест на 

платформе ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Join/1-rGUCzTVU-

wiyb3_cC8zg 

При отсутствии интернета: 

выполнение упражнений 

678, 679 

Домашняя работа на 

платформе ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Join/VTf8g9Zv70G-

KAZedK7cWg (2 дня) 

 

При отсутствии интернета: 

упражнение 680 (по образцу) 

 

3 Английский 

язык 

10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г. Т. Работа над ошибками. 

Обобщающее 

повторение.артикли, 

множественное число, 

исчисляемые/неисчисля

емые существительные, 

глаголы to be/have got, 

модальные глаголы, 

прилагательные, 

степени сравнения, 

времена глаголов, 

страдательный залог, 

предлоги места, 

движения, времени, 

местоимения, оборот 

there is/there are 

Учебник страница 109 

упражнение 1 прочитать,  

перевод (устный) 

Учебник страница 109 

упражнение 2(письменно) 

3 Английский 

язык 

10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Румянцева М. А. Работа над ошибками. Просмотреть ответы к 

тесту, прикрепленные в 

АСУ РСО. 

Повторить формы глаголов 

to be/to have/ 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1-rGUCzTVU-wiyb3_cC8zg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1-rGUCzTVU-wiyb3_cC8zg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1-rGUCzTVU-wiyb3_cC8zg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1-rGUCzTVU-wiyb3_cC8zg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1-rGUCzTVU-wiyb3_cC8zg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1-rGUCzTVU-wiyb3_cC8zg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/VTf8g9Zv70G-KAZedK7cWg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/VTf8g9Zv70G-KAZedK7cWg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/VTf8g9Zv70G-KAZedK7cWg


4 Литература 11:00-

11:30 

Самостоятельная 

работа 

Белозерова Т. А. Джек Лондон “Сказание 

о Кише” 

Прочитайте в учебнике 

биографию писателя (с. 

290-291), рассказ (с. 292-

302) 

Дочитайте рассказ в 

учебнике, подготовьтесь к 

беседе по вопросам (с.302-

303) 

5 ОДНКНР 12:00-

12:30 

С помощью ЭОР Сапарева Н. А.  Этикет 
 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/d/C4Za8gDD

ZPhXWA  

 

6 Физическая 

культура 

13:00-

13:30 

С помощью ЭОР Мокеева Е. С.  Легкая атлетика. 

Метание малого мяча 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео урок. 

https://goo.su/12ZE 

 

 

Расписание занятий для 5 «А» класса на 19.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 История 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Андреева Л.И. Римская империя при 

Константине 

Учебник «История 

древнего мира» стр.275 – 

289. 

Домашнее задание: П.59.       

Вопросы и задания на стр. 

289.  Задание по вариантам 

письменно:  1вариант: 

вопрос 1 на стр. 289 (на 

жѐлтом фоне).                                        

2 вариант: вопрос 4 на стр. 

289 (на жѐлтом фоне). 

 Домашнее задание 

высылать учителю 

еженедельно не позднее 

пятницы  на почту:    

andreeva.history@mail.ru  

2 Математика 9.00- 

9.30 

Онлайн-

подключение 

Моторина С.К. Деление десятичных 

дробей. 

Zoom конференция. 

Приглашение будет 

размещено в группе ВК. 

Если нет возможности 

выхода в Zoom, то 

посмотрите презентацию к 

уроку, прикрепленную в 

АСУ РСО. 

 

Выполните  в тетрадях 

№ 1062, 1068(1) 

по учебнику. 

Выполненные работы 

пересылайте в личных 

сообщениях ВК или по 

почте 

swetamotorina@yandex.ru 

 до 18ч. 19.05. 

На вопросы отвечу в личных 

сообщениях ВК.   

3 Физическая 

культура  

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Мокеева Е.С. 

 

Легкая атлетика. 

Метание малого мяча 

Пройти Тренировочное 

задание. 

 

https://yadi.sk/d/C4Za8gDDZPhXWA
https://yadi.sk/d/C4Za8gDDZPhXWA
https://goo.su/12ZE
mailto:andreeva.history@mail.ru
about:blank


https://goo.su/12Zs 

Пользуясь видео ресурсами 

прошлого урока. Скриншот 

отправить на почту  

mokeeva.mokeeva163@yand

ex.ru 

4 ИЗО 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

1. Посмотрите видеоурок 

по ссылке 

https://clck.ru/NNBLf    

2. Задание для тех, у кого 

менее 3-х оценок по ИЗО): 

перейти строго по ссылке 

https://clck.ru/NNAd7 

перетащить 

соответствующие надписи 

к картинкам, проверить 

результат, сделать фото 

результата и прислать его 

мне. 

Если не получается, 

пришлите рисунок 

человека в средневековом 

костюме (можно 

нарисованный ранее). 

3. Фото рисунка или 

результата (тем, у кого 

менее 3-х оценок по ИЗО) 

пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 

23.05.20 включительно. 

 

 

Расписание занятий для 5 «А» класса на 20.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык  08.00-

08.30 

Онлайн-

конференция 

 

Белозерова Т. А. Спряжение глаголов Проверочная работа 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Join/sdVwLPn3dEOFh

3tHxv3AyQ 

При отсутствии интернета: 

 

https://goo.su/12Zs
https://clck.ru/NNBLf
https://clck.ru/NNAd7
mailto:s_perunova@mail.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/sdVwLPn3dEOFh3tHxv3AyQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/sdVwLPn3dEOFh3tHxv3AyQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/sdVwLPn3dEOFh3tHxv3AyQ


упражнение 681 

2 Английский 

язык  

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т. Подготовка к 

презентации 

коллективного проекта. 

Путешествия  

Повторить плавила 

написания рассказов 

https://clck.ru/NQURK  

1.Вступление 

2.Основной текст 

3.Заключение 

Страница 109 упражнение 5 

Написать свой 

страшный/интересный 

Отправить на почту до 20.00 

gulnar_gm28@mail.ru 

  

2 Английский 

язык  

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А. Путешествия Написать рассказ 90-100 

слов на тему: « I’m going to 

visit… 

Отправить свой рассказ 

учителю на личную почту 

20.05 до 20.00 

3 Русский язык  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Белозерова Т. А. Итоговый урок по теме Zoom конференция. 

Приглашение будет 

размещено накануне. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений: 682, 683 (при 

отсутствии подключения 

эти упражнения 

выполняются устно) 

Устно разобрать упражнение 

686 

4 Математика 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Моторина С.К. Умножение и деление 

десятичных дробей на 

0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 

Посмотрите видеоролик  

по ссылке 

https://clck.ru/NQLQ8 

Выполните  в тетрадях 

 № 947 по учебнику. 

На вопросы отвечу                

в личных сообщениях ВК. 

 

Расписание занятий для 5 «А» класса на 21.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 История 8.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Андреева Л.И. Взятие Рима варварами.  Учебник «История 

древнего мира» стр.289 – 

293. 

Домашнее задание: П.60.        

Вопросы и задания на стр. 

269.  Задание по вариантам 

письменно: 1вариант: вопрос 

4 на стр. 293               (на 

жѐлтом фоне).                                 

2 вариант: вопрос 1на стр. 

293 (на жѐлтом фоне).   

Всем учить даты в 

параграфе.       

Домашнее задание высылать 

учителю еженедельно не 

позднее пятницы  на почту:    

https://clck.ru/NQURK
https://clck.ru/NQLQ8


andreeva.history@mail.ru  

2 Английский 

язык  

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т. Презентация 

коллективного проекта. 

Путешествия 

Учебник страница 110 

прочитать текст 

Перевод новых слов 

(письменно) 

Перевод текста (устно) 

Учебник страница 110 

упражнение 2,3 (письменно) 

2 Английский 

язык  

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А. Путешествия 1.Учебник страница VB25, 

упражнение 1 сделать 

письменно, в тетрадь. 

 

1.Учебник страница VB26, 

упражнение 2 составить 

фразы, выписать их в 

тетрадь, выучить их. 

Отправить учителю на 

личную почту оба 

упражнения 22.05. до 20.00 

3 Математика 10.00- 

10.30 

Онлайн-

подключение 

Моторина С.К. Решение задач по теме: 

«Арифметические 

действия с десятичными 

дробями».  

Zoom конференция. 

Приглашение будет 

размещено в группе ВК. 

Если нет возможности 

выхода в Zoom, то 

посмотрите презентацию к 

уроку, прикрепленную в 

АСУ РСО. 

 

Выполните  в тетрадях 

№ 1128(1 и 2 строки), 1132 

по учебнику. 

Выполненные работы 

пересылайте в личных 

сообщениях ВК или по 

почте 

swetamotorina@yandex.ru 

 до 18ч. 21.05. 

На вопросы отвечу                

в личных сообщениях ВК.   

4 Литература  11.00-1 

1.30 

Онлайн-

подключение 

Белозерова Т. А. Джек Лондон “Сказание 

о Кише” 

Zoom конференция. 

Приглашение будет 

размещено накануне 

 

Беседа по вопросам 

 

 При отсутствии 

подключения: работа с 

текстом по плану на с. 303 

Пересказ произведения 

5 Биология 12.00- 

12.30 

С помощью ЭОР Ахмерова Е.Ю. Основные этапы 

развития растений на 

Земле. 

Посмотреть видеоурок  

«Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

растительного  мира»: 

https://clck.ru/NPNpd  (10,36 

мин) 

Выписать новые 

определения и основные 

этапы развития 

п. 29, задания в конце 

параграфа устно. 

mailto:andreeva.history@mail.ru
about:blank
https://clck.ru/NPNpd


растительного мира в 

тетрадь. 

Прочитать п. 29. 

6 География 13.00- 

13.30 

С помощью ЭОР Паук В.В.  Итоговый урок по теме 

«Литосфера -твѐрдая 

оболочка Земли» 

1. Повторите  материалы  

учебника по теме 

«Литосфера»  

2.Выполните тест по теме 

«Литосфера»  на странице: 

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

unymissledovatelam/home/k

ontroliruusij-blok 

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/site/un

ymissledovatelam/kak-rabotat-

nad-proektom 

Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 

 

Расписание занятий для 5 «А» класса на 22.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Английский 

язык 

8:00-8:30 Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г. Т. Отработка лексико-

грамматических 

навыков: артикли, 

множественное число, 

исчисляемые/неисчисля

емые существительные 

Учебник страница 111 

упражнение 1,2 

Учебник страница 111 

упражнение 3 

Дз и клас.работу 

Отправить на почту до 20.00 

gulnar_gm28@mail.ru  

 

1 Английский 

язык 

8:00-8:30 Самостоятельная 

работа 

Румянцева М. А. Артикли, 

множественное число, 

исчисляемые/неисчисля

емые существительные 

1.Рабочая тетрадь страница 

68, повторить правила. 

2. страница 69, упражнение 

3 сделать письменно в 

тетрадь. 

3. Рабочая тетрадь 

страница 71. Упражнение 9 

сделать письменно в 

тетрадь 

Отправить учителю 

классную работу до 10.00 

текущего дня. 

2 Музыка 9:00-9:30 С помощью ЭОР Талышкина Л.А. 

 

Мир композитора. С 

веком наравне. 

1.По ссылке пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/t

estview/119897-test-na-

znanie-muzyki  

2.Выполнить тест, 

 

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://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
mailto:gulnar_gm28@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki


скриншот результата теста 

выслать на почту: 

19lat78@mail.ru   или через 

АСУ РСО до 15.00 

Не забываем написать ФИ 

и класс 

3 Физическая 

культура 

10:00-

10:30 

С помощью ЭОР Мокеева Е. С. Формирование 

стройной фигуры. 

Пройти по ссылке. 

Посмотреть видео урок. 

https://goo.su/12ZV 

 

4 Русский язык 11:00-

11:30 

С помощью ЭОР Белозерова Т. А.  Повторение Выполнение задания на 

платформе РЭШ:  

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

son/7704/start/264197/ 

Тем, кто не может 

выполнить задание на 

платформе РЭШ: записать в 

тетрадь упражнение 686, 

фото прислать учителю на 

почту t.zhur@mail.ru до 

начала следующего урока 

5 Английский 

язык 

12:00-

12:30 

С помощью ЭОР Мамедова Г. Т. Отработка лексико-

грамматических 

навыков: глаголы to 

be/have got 

https://clck.ru/NQUj9 

повторить глаголы to 

be/have got 

VB 12 упражнение 5(a,b) 

письменно 

5 Английский 

язык 

12:00-

12:30 

Самостоятельная 

работа 

Румянцева М. А. Отработка лексико-

грамматических 

навыков. Глаголы to be/ 

have got 

1.Просмотрите видео урок  

https://youtu.be/NKmzFMPc

lj0  

2.Выполнть упражнения, 

прикрепленные в АСУ 

РСО в подробностях 

домашнего задания. 

Отправить учителю 

классную работу на личную 

почту до 20.00 текущего дня. 

6 Математика 13:00-

13:30 

Самостоятельная 

работа 

Моторина С. К. Контрольная работа № 9 

по теме:"Действия с 

десятичными числами". 

Выполните работу на 

двойных листочках. 

Распределение по 

вариантам  такое же, как до 

карантина 

Текст работы будет 

размещен в группе ВК 

22.05 в 8.00. 

Выполненные работы 

пересылайте в личных 

сообщениях ВК или по 

почте 

swetamotorina@yandex.ru 

 до 18ч. 22.05. 

На вопросы отвечу в 

 

mailto:19lat78@mail.ru
https://goo.su/12ZV
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
mailto:t.zhur@mail.ru
https://clck.ru/NQUj9
https://youtu.be/NKmzFMPclj0
https://youtu.be/NKmzFMPclj0
about:blank


личных сообщениях ВК. 

 

Расписание занятий для 5 «А» класса на 23.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Математика  08.00-

08.30  

Самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Задачи на повторение.  Выполните в тетрадях 

№ 1130(3), 1133 

Все вопросы задавайте ВК. 

 

2 Технология  

(девочки 

мальчики) 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Сущность творческой и 

проектной деятельности  

 Пройти по ссылке 

просмотреть урок 

прочитать конспект  

https://clck.ru/NQBN5  

 

3 Технология 

(девочки 

мальчики) 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Сущность творческой и 

проектной деятельности 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NQBN5  

Из конспекта записать 

определения в тетрадь: 

Проект, творчество, 

творческий проект, 

проблема, 

результативность, 

эффективность; реклама, 

проблема. 

В тетради письменно 

ответить на вопрос: 

Из каких этапов состоит 

проектная деятельность   

Результат переслать мне на 

почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

 

4 Русский язык 11:00-

11:30 

Самостоятельная 

работа/С 

помощью ЭОР 

Белозерова Т. А. Повторение и 

обобщение изученного 

Выполнение задания на 

платформе РЭШ:  

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

son/7705/start/264507/ 

Тем, кто не может 

выполнить задание на 

платформе РЭШ: 

упражнение 687 (выписать 

глаголы, выполнить 

морфологический разбор 

по образцу, сделать 

  

https://clck.ru/NQBN5
https://clck.ru/NQBN5
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/264507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/264507/


синтаксический разбор 

предложения) 

5 Литература 12:00-

12:30 

Самостоятельная 

работа/С 

помощью ЭОР 

Белозерова Т. А. Джек Лондон “Сказание 

о Кише” 

Посмотрите презентацию-

кроссворд: 

https://clck.ru/NRNpD 

Постарайтесь заполнить 

кроссворд. Проверьте себя. 

При отсутствии интернета: 

работа с текстом по плану 

на с. 303 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/NRNpD

