
Расписание занятий 5 «Е» класса на 18.05.2020г. 

 

№ 

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. Эмблемы в нашей 

жизни. 

1. Ознакомьтесь с 

презентацией по ссылке 

https://clck.ru/MqjaA  

2. По желанию (для тех, 

кому интересно или нужна 

оценка) нарисуйте любую 

эмблему из существующих 

в мире на листе формата 

А4, используя цветные 

карандаши, фломастеры 

или краски (акварель, 

гуашь) на выбор. 

3. Фото рисунка (по 

желанию) пришлите на 

почту s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 

22.05.20 включительно. 

 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика. 

Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность. 

 https://clck.ru/NQGv2  

 Перейти по ссылке. 

Посмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

метания теннисного мяча с 

места на дальность. 

 

3 Русский язык  10:00 -

10:30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  Сочинение-рассказ по 

рисунку (О. Попович. 

«Не взяли на рыбалку")  

Посмотреть презентацию к 

уроку по ссылке 

prezentatsiia…uroku…po-

kartine… 

Учебник (упр.701, отвечать 

на вопросы) 

Написать сочинение по 

упр.701. 

Написанное сочинение 

прислать на эл. почту до  

19.05. 

4 Литература 11:00 -

 11:30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А. Ж.Рони-Старший. 

Повесть «Борьба за 

огонь». 

Гуманистическое 

изображение древнего 

человека.  

https://youtu.be/WVHF8oU8

RKw    

Прослушайте содержание.  

Посмотреть презентацию в 

АСУ РСО 

 

Подготовить сообщение о 

Дж. Лондоне: «Увлечение 

чтением», «Джек Лондон на 

Аляске». 

 

5 Математика 12.00- Онлайн Ухабова Е. В. Деление десятичных Екатерина Ухабова №1100, 1101 

https://clck.ru/MqjaA
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/NQGv2
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-razvitiia-rechi-po-kartine-o.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-razvitiia-rechi-po-kartine-o.html
https://youtu.be/WVHF8oU8RKw
https://youtu.be/WVHF8oU8RKw


12.30 подключение дробей приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom.  

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

в Viber. Если нет 

возможности выхода в 

Zoom, то разобрать 

деление десятичной дроби 

на натуральное число 

используя материал по 

ссылке https://clck.ru/MvdLj 

и п. 4.2.4 учебника 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

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 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 19.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Математика 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е. В. Деление десятичных 

дробей 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/MvkXu 

Повторить алгоритм 

 

https://clck.ru/MvdLj
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://youtu.be/VClccMD-vb4
https://youtu.be/VClccMD-vb4
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/MvkXu


деления десятичной дроби 

на натуральное число 

2 Русский язык  09:00 -

09:30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А. Разделы науки о языке.  1. Посмотрите презентацию в 

АСУ РСО  

2. Откройте учебник на стр 

138, п 123, прочитайте 

теорию 

3. Выполните упр 706 

 Упр 706 (сообщение 

устное) 

3 Технология 10:00-

10:30 

 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Сущность творческой и 

проектной деятельности  

 Пройти по ссылке 

просмотреть урок 

прочитать конспект  

https://clck.ru/NQBN5  

 

4 Технология 11:00-

11:30 

 

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  

 

5 Математика 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Ухабова Е. В. Деление десятичных 

дробей 

Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom.  

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

в Viber. Если нет 

возможности выхода в 

Zoom, то разобрать 

деление десятичной дроби 

на десятичную дробь 

№1103 (2), 1104 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

https://clck.ru/NQBN5
https://clck.ru/NQBN5
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


используя материал по 

ссылке 

https://clck.ru/MctXT  и п. 

4.2.4 учебника 

6 История 

древнего мира 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Римская империя  

при Константине 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс, §59 страницы 

285-289, 

Youtube: 

https://youtu.be/VOH5UeW-

9xQ 

 

Прочитайте §59 страницы 

285-289 учебника. В 

тетради по истории 

записать дату урока, тему; 

записать значения слов и 

ответить на вопросы на 

странице 289. 

Результаты выполненных 

работ называть 

«Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 22.05.20г. 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 20.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Математика 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е. В. Деление десятичных 

дробей 

Повторить алгоритм 

деления десятичных 

дробей. Вспомнить, как 

решать задачи на дроби, 

движение, формулу 

площади и периметра, 

формулу стоимости, на 

проценты. 

№1113, 1114 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

2 Биология  09.00-

09.30 

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  

https://clck.ru/MctXT
https://youtu.be/VOH5UeW-9xQ
https://youtu.be/VOH5UeW-9xQ
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/Mtwrs


на моѐм сайте по адресу:  

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

nymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom 

 Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  Разделы науки о языке. 1. Посмотрите презентацию в 

АСУ РСО 

2. выполните упр 709 Работу 

выслать учителю на почту 

после урока 

Упр 713. Прислать учителю 

на почту до 21.05 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

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 . 

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 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

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 мяча с 

места на дальность 

 

 

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
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/NQGv2


Расписание занятий 5 «Е» класса на 21.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А.   Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов.  

1. Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/bacZEVLvL

Jk  

Самостоятельная работа с 

учебником 

2 История 

древнего мира 

9.00-9.30 С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Взятие Рима варварами Учебник История Древнего 

мира 5 класс, §60 страницы 

289-293; рабочая тетрадь 

страницы 71-73; 

Youtube: 

https://youtu.be/VOH5UeW-

9xQ 

 

Прочитайте §60 страницы 

289-293 учебника. В 

рабочей тетради по истории 

(часть 2) выполнить задания 

№ 71-73 на страницах 71-73. 

Результаты выполненных 

работ называть 

«Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 22.05.20г. 

3 Музыка 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Талышкина Л.А. 

музыка 

 Мир композитора. С 

веком наравне. 

1.По ссылке пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/t

estview/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 

 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

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 

Учебник Starlight5 

выполнить упражнения 

№3a,b стр.104 (присылать 

не нужно), 

https://youtu.be/bacZEVLvLJk
https://youtu.be/bacZEVLvLJk
https://youtu.be/VOH5UeW-9xQ
https://youtu.be/VOH5UeW-9xQ
mailto:lazutova@bk.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
mailto:19lat78@mail.ru
https://clck.ru/NPUNV


2. Учебник Starlight5 

перевести выражения и 

слова стр.100 

5 Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А.  Краткие сведения о Дж. 

Лондоне. Раннее 

взросление подростка в 

«Сказании о Кише». 

Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/_lyB37vyprg  

Пройти тест по ссылке (в 

день урока) 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 22.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А.  Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и 

ь. Раздельные 

написания.  

1.Посмотрите презентацию 

в АСУ РСО  

2.Откройте учебник на стр  

144, ответьте на вопрос п. 

125. 

Выполните упр 722 

Повторить падежи 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и 

ь. Раздельные 

написания.  

1.Посмотрите презентацию 

в АСУ РСО  

2.Откройте учебник на стр  

145,  

Выполните упр 725 

Повторить части речи 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

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/I08mfgvtGh

E 

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 

4 Литература 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  Астрид Линдгрен. 

Краткие сведения о 

писательнице. Заочная 

экскурсия на родину А. 

Линдгрен.  

Посмотреть презентацию в 

АСУ РСО (в день урока)  

 

Прочитать отрывок из 

романа в учебнике 

https://youtu.be/_lyB37vyprg
https://youtu.be/I08mfgvtGhE
https://youtu.be/I08mfgvtGhE
mailto:tatianaon01@gmail.com


 

Расписание занятий 5 «Е» 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 

Ухабова Е. В. Деление десятичных 

дробей 

Повторить: 

Алгоритм сложения и 

вычитания десятичных 

дробей; 

Правило умножения и 

деления десятичных 

дробей на 10, 100, 1000 и 

т.д.; 

Правило умножения и 

деления десятичных 

дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и 

т.д.; 

Алгоритм умножения 

десятичных дробей; 

Алгоритм деления 

десятичных дробей. 

№1130 (два на выбор), 1132  

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

2 География 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР  География.  

Абрамова З.В. 

Рельеф Земли. Равнины 

и горы. 

Учебник. Или; 

Учебный фильм: 

https://clck.ru/NQZPa 

 

 

1. Посмотрите учебный 

фильм.  

2.§ 22 и § 23 прочитать.   

3.Выучите определения  

терминов из раздела 

«Запомните».  

4.Запишите тему и ответьте 

на вопросы из раздела «Это 

я знаю» в конце § 23. 

Работы выслать до 24.05.20 

по  адресу 

Lizinaida@yandex.ru 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

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 мяча с 

места на дальность  

 

4 Английский 11.00- Самостоятельная Городецкая Л.А. Мобильная сеть  Учебник стр.110 , упр. № Выполнить 3 упражнения 

mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/NQZPa
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/NQGv2


язык 11.30 работа 1-3 (устно), Слова Check 

these words перевести. 

Текст слушать, читать, 

переводить.  

по ссылке 

https://clck.ru/NPUiq  

до 9.00 , 24 мая 2020г.  

Самостоятельная 

работа 

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 

 

https://clck.ru/NPUiq

