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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А.  Этикет Учебник стр.106 , упр. № 

1-3 (устно), упр. № 4 – 

записать фразы в тетрадь . 

Слова Check these words 

перевести. Текст слушать, 

читать, переводить. Не 

отправлять на проверку . 

РТ стр. 58 упр. 1,2. 

Выполнить до 19 мая 2020 

г. На проверку не 

отправлять. 

С помощью ЭОР Оноприенко Т.Н. Present Perfect 

(отрицательные и 

вопросительные 

предложения) 

1.Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/VClccMD-

vb4 

2.Учебник Starlight5 

повторить грамматический 

материал стр. Gr10-11 

3.Учебник Starlight5 

выполнить упражнение №6 

стр.101 письменно в 

тетради. 

Учебник Starlight5 

выполнить упражнение №8 

стр.101, перевести 

предложения из 

упражнения письменно в 

тетрадь 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-

00 20.05.20 

2 Математика    9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Деление десятичных 

дробей.  

Выполните в тетрадях 

№ 1045(е-к) 

Все вопросы задавайте в 

Viber.  

 

3 Русский язык  

 

10.00-

10.30  

Самостоятельная 

работа 

 Боброва Л. Ф. Употребление времѐн.  1.Учебник: 

 стр.132 (правила); 

 упр.696 (устно) 

2.Выполнить задание по 

карточке (карточка в АСУ 

РСО) 

Упр.697( написать по 

рисункам продолжение 

спортивного репортажа. 

Выполненное упражнение 

прислать на эл. почту 19.05 

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Ознакомиться с 

техникой метания 

теннисного мяча с места 

на дальность. 

https://clck.ru/NQGv2  

Перейти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

метания теннисного мяса с 

места на дальность.  

 

5 Технология  

девочки  

мальчики 

12:00-

12:30 

 

C помощью ЭОР Яцула Л.В. Сущность творческой и 

проектной деятельности  

 Пройти по ссылке 

просмотреть урок 

прочитать конспект  

https://clck.ru/NQBN5  

 

https://youtu.be/VClccMD-vb4
https://youtu.be/VClccMD-vb4
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/NQGv2
https://clck.ru/NQBN5


6 Технология  

девочки  

мальчики 

 13:00-

13:30 

 

C 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  

 

 

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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Математика 

 

 8.00-8.30 Он-лайн Моторина С.К. Деление десятичных 

дробей. 

Zoom конференция. 

Приглашение будет 

размещено в группе Viber. 

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  Viber до 18ч. 

19.05. 

На вопросы отвечу               

в личных сообщениях Viber. 

2 Литература  

  

 

09.00-

09.30  

С помощью ЭОР Боброва Л. Ф. Жизнерадостность, 

неутомимый интерес к 

жизни, бурная энергия 

Тома Сойера. 

Инсценирование 

отрывков. 

1.Посмотреть диафильм по 

ссылке 

http://diafilmy.su/7012-tom-

sojer-1.html  

2.Учебник (стр.270; читать 

и отвечать на вопросы). 

 

3 Русский язык  

 

10.00-

10.30  

Самостоятельная 

работа 

 Боброва Л. Ф. РР Употребление 

«живописного 

настоящего» в 

повествовании 

1.Анализ текста (отрывок 

из сказки- были 

М.М.Пришвина  

«Кладовая солнца». 

Написать мини-

сочинение(70-100 слов) на 

тему: 

 « Незабываемый случай из 

https://clck.ru/NQBN5
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
http://diafilmy.su/7012-tom-sojer-1.html
http://diafilmy.su/7012-tom-sojer-1.html


2.Знакомство  с памяткой 

«Живописное настоящее 

время в повествовании». 

Текст и памятка в АСУ 

РСО. 

моей школьной жизни», 

применяя сведения о 

«живописном» настоящем 

времени. Выполненную 

работу прислать на эл. 

почту 21.05.2020г.  

4 Литература  

 

11.00-

11.30  

Самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф. Ж.Рони-Старший. 

Повесть «Борьба за 

огонь». 

Гуманистическое 

изображение древнего 

человека. 

1.Посмотреть видеообзор 

по книге  

(см. ссылку 

https://clck.ru/NMY9c  

2. Учебник (читать стр.271-

284). 

1.Стр.284-288 

( читать). 

2.Стр.288-289( отвечать 

устно на вопросы №2.3,9). 

3.Стр.289 

(письменно ответить на 

вопрос №5). 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту 

21.05.2020г. 

 

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

 

№ 

п/п 

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

1 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР  Сапарѐва Н.А. Этикет Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/d/C4Za8gDD

ZPhXWA 

 

2 Изобрази-

тельное 

искусство 

09.00-

09.30 

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 

 

https://clck.ru/NMY9c
https://yadi.sk/d/C4Za8gDDZPhXWA
https://yadi.sk/d/C4Za8gDDZPhXWA
https://clck.ru/NNBLf
https://clck.ru/NNAd7


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 

24.05.20 включительно. 

3 Математика 10.00-

10.30 

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 Viber.  

4 Биология  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Основные этапы 

развития растений на 

Земле 

1. Изучите информацию п. 

29 

2. Просмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/Mtwrs  

3. Устно выполните 

задание №4 из раздела 

«Выполни задание» на стр. 

152 

 

1. Повторите материал п. 29 

Запомните основные этапы 

развития растительного 

мира. 

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/u

nymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom 

Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР  Городецкая Л.А. Пассивный залог 

(Страдательный залог) 

Просмотреть видеоурок по 

ссылке:  

https://clck.ru/N5q8f , 

Самостоятельно изучить 

правило (Страдательный 

залог) в учебнике GR 11 .  

Выполнить упр.№ 7 в 

учебнике стр. 107 (полная 

запись предложений , 

записав дату , classwork). 

Не отправлять на проверку  

РТ стр 58 упр 3 – записать 

предложения в тетрадь в 

клетку.  Выполнить до 21 

мая 2020 г.  Не отправлять 

на проверку . 

mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/NQLQ8
https://clck.ru/Mtwrs
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/N5q8f


 Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Достопримечательности 

Лондона 

Учебник Starlight5 стр.102 

с помощью 

аудиоаприложения к 

учебнику выполнить 

упражнение №1,2 

1.Учебник Starlight5 стр.102 

перевести и записать новые 

слова в словарь 

2. Учебник Starlight5 

выполнить упражнение №3 

стр.102, перевести 

предложения из 

упражнения письменно в 

тетрадь 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до  

9-00 21.05.20 

 

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

 

№ 

п/п 

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

1 Физическая 

культура 

 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Ознакомиться с 

техникой метания 

теннисного мяча с места 

на дальность. 

https://clck.ru/NQGv2  

Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

метания теннисного мяса с 

места на дальность 

 

2 Музыка 09.00-

09.30 

C помощью ЭОР 

 

Талышкина Л.А. 

музыка 

Мир композитора. С 

веком наравне. 

1.По ссылке пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/te

stview/119897-test-na-znanie-

muzyki   

2.Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на 

почту: 19lat78@mail.ru   или 

через АСУ РСО до 15.00 

Не забываем написать ФИ и 

класс 

 

3 История 

древнего мира 

10.00-

10.30 

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 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

Прочитайте §57 страницы 

275-279 учебника. В 

тетради по истории 

запишите дату урока, 

тему; запишите значения 

слов: колоны, бетон, 

«рабы с хижинами». 

 

mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/NQGv2
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
mailto:19lat78@mail.ru
https://youtu.be/adhDf2ukIKo


ссылке: https://clck.ru/NJYRV 

Скрин результатов 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до конца 

текущего дня. 

4 Русский язык  

 

11.00-

11.30  

С помощью ЭОР Боброва Л. Ф Повторение изученного 

по теме "Глагол". 

1.Посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

on/7009/main/260978/   

2.Учебник: 

 стр.135 (отвечать на 

вопросы); упр.6989 устно); 

 упр.699(письменно). 

1.Стр.97-129 

( повторять правила). 

Упр.700. 

Выполненное упражнение 

прислать на эл. почту 

22.05 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А.  

 

Неприятности со 

здоровьем 

Учебник стр.108 , упр. № 1 – 

записать фразы в тетрадь с 

переводом, упр. № 1-3 

(выполнить устно с 

использованием 

аудиоприложения). Не 

отправлять на проверку . 

Выполнить 3 упражнения 

по ссылке 

https://clck.ru/NPUNV  до 

9.00 , 22 мая 2020г. Время 

выполнения заданий 

ограничено -3 часа. 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Технологии 1.Учебник Starlight5 стр.104 

с помощью 

аудиоаприложения к 

учебнику выполнить 

упражнение №1,2 

2. Учебник Starlight5 

перевести выражения и 

слова стр.100 

Учебник Starlight5 

выполнить упражнения 

№3a,b стр.104 (присылать 

не нужно), 

6 Математика 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключение 

Моторина С.К. Решение задач по теме: 

«Арифметические 

действия с десятичными 

дробями». 

Zoom конференция. 

Приглашение будет 

размещено в группе Viber. 

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  Viber до 18ч. 

21.05. 

На вопросы отвечу               

в личных сообщениях 

Viber. 

 

 

 

 

https://clck.ru/NJYRV
mailto:lazutova@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/main/260978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/main/260978/
https://clck.ru/NPUNV


 

Расписание занятий для 5 «Д» класса на 22.06.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Английский 

язык 

8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А.  Написание рассказа Учебник стр. 109 , упр. 1-3 

(устно) , письмо –образец 

читать, переводить. 

РТ стр. 60 , упр. 1,2 , 

выполнить до 23 мая 2020 

г. Не отправлять на 

проверку . 

С помощью ЭОР Оноприенко Т.Н. Настоящее 

совершенное/прошедше

е время Present 

Perfect/Past Simple 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/I08mfgvtGhE 

2.Учебник Starlight5 изучить 

грамматический материал 

стр. Gr11 

3.Учебник Starlight5 

выполнить упражнение №6 

стр.105 

Рабочая тетрадь 

выполнить №2 стр.57 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 

9-00 23.05.20 

2 Русский язык  

 

09.00-

09.30  

Самостоятельная 

работа 

Боброва Л. Ф. Контрольный диктант и 

его анализ 

Выполнять контрольную 

работу  

по теме «Глагол».  

(Задания для контрольной 

работы в АСУ РСО). 

 

3 Литература  10.00-

10.30  

Самостоятельная 

работа 

 Боброва Л. Ф. Краткие сведения о 

Джеке Лондоне. 

1.Посмотреть видеоурок по 

ссылке  Джек Лондон. 

2.Учебник  (стр. 290-292, 

читать и отвечать на 

вопросы). 

Стр.292-302 

(читать). 

4 География 11.00- 

11.30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В. Литосфера и человек. 

Итоговый урок по теме. 

Посмотрите видеоурок по 

ссылке: 

https://clck.ru/NQPHa  

 

 

§25. Прочитать.  

Выполнить задание «Это я 

знаю» на стр. 86.  Работу 

выслать  до 25.05.20 по 

адресу 

Lizinaida@yandex.ru  или в 

ВКонтакте. ( У кого нет 

интернета, по телефону  

Viber). 

5 ------------       

6 Русский язык  

 

12.00-

12.30  

Самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф. 1.Контрольный диктант 

и его анализ (закончить 

выполнение работы). 

2.Учебник (устно 

Памятка по теме «Глагол» 

(памятка в АСУ РСО) 

 

Выполненную  

контрольную работу 

прислать на эл. почту 

23.05.2020г. 

https://youtu.be/I08mfgvtGhE
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1589292810730132-1120625262297917979100125-production-app-host-man-web-yp-346&filmId=11472691250676083965
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1589292810730132-1120625262297917979100125-production-app-host-man-web-yp-346&filmId=11472691250676083965
https://clck.ru/NQPHa
mailto:Lizinaida@yandex.ru


отвечать на вопросы  на 

стр.135). 

 

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

 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Боброва Л. Ф. Р/р. Сочинение-рассказ 

по рисунку (О. Попович. 

«Не взяли на рыбалку")  

1.Посмотреть презентацию к 

уроку по ссылке 

https://clck.ru/NRhrr  

2.Учебник (упр.701, отвечать 

на вопросы). 

Написать сочинение по 

упр.701. 

Написанное сочинение 

прислать на эл. почту 

25.05. 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Ознакомиться с 

техникой метания 

теннисного мяча с места 

на дальность. 

https://clck.ru/NQGv2  

Перейти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

метания теннисного мяса с 

места на дальность  

 

3 История 

древнего мира 

10.00-

10.30 

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. 

4 Математика 11.00-

11.30 

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 Viber 

 до 18ч. 23.05. 

На вопросы отвечу в личных 

сообщениях  Viber. 

 

5 Английский 

язык 

 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Мобильная сеть  Учебник стр.110 , упр. № 1-3 

(устно), Слова Check these 

words перевести.  

Выполнить 3 упражнения 

по ссылке 

https://clck.ru/NPUiq  

https://clck.ru/NRhrr
https://clck.ru/NQGv2
https://youtu.be/0obHHR7kK-A
https://youtu.be/0obHHR7kK-A
https://clck.ru/NPUiq


Текст слушать, читать, 

переводить.  

до 9.00 , 24 мая 2020г.  

С помощью ЭОР Оноприенко Т.Н. Культурные традиции Учебник Starlight5 с 

помощью 

аудиоаприложения к 

учебнику выполнить 

упражнение №1,2 стр.106, 

№3(a,b,c) стр.107 

Учебник Starlight5 

выписать новые слова из 

упражнения №1 и таблицы 

Check these words на 

стр.106 в словарь, выучить 

новые слова 

 


