
Расписание занятий для 5 «Б» класса на 20.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Биология 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Царство растений 

 

1 Посмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/Mwzem 

2 Выписать кратко в 

тетрадь 

особенности растений, 

описанные в видео 

3 Прочитайте п. 21, 

рассмотрите иллюстрации 

Работу НЕ нужно 

фотографировать и 

отправлять. 

 

1.Изучить п. 21 

2 Запомните 

классификацию растений 

(стр. 

109) 

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://clck.ru/MtPHn  

Срок выполнения работ: до 

15.05.2020г. 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  Виды 

глагола. 

 

1.Посмотреть презентацию 

https://youtu.be/XWQoaDRZ

caU  

2.Откройте учебник на стр 

109, п. 

111, прочитайте правило 

3.Для закрепления 

выполните упр 

641, 644 

Упр 642 по заданию. 

Прислать на 

почту учителю 

 

3 Технология 

Обе группы 

10:00 -

10:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Технологии 

дикорастущих растений 

Изучите урок по ссылке 

просмотрите конспект: 

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

son/7104/conspect/ 

Записать в тетрадь 

основные определения 

4 Технология 

Обе группы 

11:00 -

 11:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Технологии 

дикорастущих растений 

Изучите урок по ссылке 

просмотрите конспект: 

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

son/7104/conspect/ 

Выполнить тренировочное 

задание, выслать результат 

на почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до   24.04.20 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Английский   

Мамедова Г.Т. 

Грамматика past simple 

vs preset perfect. 

1.Учебник, страница GR11 

разобрать правило. 

2.Учебник страница 105, 

Рабочая тетрадь страница 

57, упражнения 1,2. 

Отправить учителю на 

https://clck.ru/MtPHn
https://youtu.be/XWQoaDRZcaU
https://youtu.be/XWQoaDRZcaU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7104/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7104/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7104/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7104/conspect/
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


упражнение 5 письменно, в 

тонкую тетрадь. 

masha-tuchina@yandex.ru ;  

gulnar_28@mail.ru 

21.04.2020г. до 20:00 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А. Грамматика past simple 

vs preset perfect. 

1.Учебник, страница GR11 

разобрать правило. 

2.Учебник страница 105, 

упражнение 5 письменно, в 

тонкую тетрадь. 

Рабочая тетрадь страница 

57, упражнения 1,2. 

Отправить учителю на 

masha-tuchina@yandex.ru;  

gulnar_28@mail.ru 

21.04.2020г. до 20:00 

 

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником.  С 

помощью ЭОР 

Соколова Т.А. Буквы е-и в 

корнях с 

чередованием. 

 

1.Посмотрите презентацию 

https://youtu.be/9XQb8Uyks

Hk  

2.Откройте учебник на 

стр.112 

Прочитайте правило 

3.Для закрепления 

выполните упр 346 

Выучите правило 

2 Музыка 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Талышкина Л.А. Музыка на мольберте Посмотреть презентацию 

по ссылке: 

https://lusana.ru/presentation/

2794 

Прослушать музыкальные 

произведения   

М.К. Чюрлениса 

3 Русский язык 10:00 -

10:30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. С 

помощью ЭОР 

Соколова Т.А. Буквы е-и в 

корнях с 

чередованием. 

 

Продолжите работу по 

закреплению темы, 

выполнив упр 647 и 

посмотрев урок: 

https://youtu.be/ddorRnBc0k

Y  

Упр. 649 по 

заданию. 

Отправить 

учителю на 

почту. 

 

4 Литература 11:00 -

11:30 

С помощью 

ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Соколова Т.А. Родная природа в 

произведениях 

писателей XX века. 

Экскурсия в природу. 

1. Посмотрите 

презентацию 

https://clck.ru/Mz2ak  

2. Откройте учебник  на 

стр.186-190. Прочитайте 

выразительно.  

Стр.184-185 (ответить 

письменно или устно  на 

вопросы) Ответы прислать 

на почту учителю до 25.04 

5 История 12.00-

12.30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Восстание 

Спартака 

 

Учебник История Древнего 

мира 5 

класс, атлас и контурные 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите 

тест по ссылке: 

mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:gulnar_28@mail.ru
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:gulnar_28@mail.ru
https://youtu.be/9XQb8UyksHk
https://youtu.be/9XQb8UyksHk
https://lusana.ru/presentation/2794
https://lusana.ru/presentation/2794
https://youtu.be/ddorRnBc0kY
https://youtu.be/ddorRnBc0kY
https://clck.ru/Mz2ak


карты 

Youtube: 

https://youtu.be/jMtP7LgpHv

Q  

Online Test Pad: 

https://clck.ru/MxzeL  

 

https://clck.ru/MxzeL   

Скрин результатов 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до конца 

текущего дня. 

Прочитайте §51, страницы 

246-250 

учебника. В тетради 

запишите дату урока, 

тему. Ответьте на вопросы 

после параграфа 

на странице 250 

В контурных картах 

выполнить задания на 

с.20. Обязательно наличие в 

работе 

условных обозначений и их 

объяснение (легенда карты). 

Фото выполненных работ 

называть 

«Фамилия, класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru    

до 25.04.2020г. 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А. Культурные навыки: 

этикет в разных странах. 

1.Учебник страница 106, 

упражнение 1 выписать 

фразы и перевести их 

Выучить фразы, выписанные 

на уроке. 

Учителю ничего отправлять 

не нужно 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т. Культурные навыки: 

этикет в разных странах. 

1.Учебник страница 106, 

упражнение 1 выписать 

фразы и перевести их 

Выучить фразы, выписанные 

на уроке. 

Учителю ничего отправлять 

не нужно 

 

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 22.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Математика 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова Л.Ф Контрольная работа  

№ 8. 

Файл с текстом 

контрольной работы 

прикреплен к уроку. 

Время сдачи контрольной 

работы до 16:00 следующего 

дня на эл. почту. 

https://youtu.be/jMtP7LgpHvQ
https://youtu.be/jMtP7LgpHvQ
https://clck.ru/MxzeL
https://clck.ru/MxzeL
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru


2 Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР, 

Соколова Т.А. Невыдуманный 

рассказ (о себе). 

 

Продолжите работу над 

рассказом о себе, 

выполнив упр 651 (по 

заданию) 

Записать устный 

рассказ и 

отправить 

учителю на 

почту. 

3 Математика 10:00 -

10:30 

С помощью ЭОР Молоткова Л.Ф Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Выучить «Правило 

сложения и вычитания 

десятичных дробей» по 

учебнику, стр.179. Решить 

№ 836 (а). 

Просмотреть видео урок:   

https://clck.ru/My9RX 

№ 890 (а,б), стр 189. Время 

сдачи домашней работы до 

16:00 следующего дня на эл. 

почту. 

4 Русский язык 11:00 -

11:30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А. 

 

Невыдуманный 

рассказ (о себе). 

 

1.Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/JN9i7RDsTf

U  

2.Откройте учебник,  

стр 114, п 113. 

Устно выполните упр 650 и 

652 

Упр 652 устно 

5 Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Соколова Т.А. В.И. Белов. «Весенняя 

ночь». 

Откройте учебник и 

прочитайте рассказ. 

Составьте в тетради план. 

После урока отправьте 

учителю на почту 

Подготовить 3 вопроса по 

содержанию рассказа  для 

одноклассника. Обменяться 

вопросами онлайн и сделать 

взаимопроверку. Оценку 

сообщить учителю. 

6 Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Мокеева Е.С. Техника прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

"перешагивание" 

 

https://clck.ru/EWBgB  

Перейти по ссылке. 

Выучить фазы прыжка в 

высоту способом 

"перешагивание" 

https://clck.ru/Mx4NS  

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать 

на почту до 24.04.2020 

(mokeeva.mokeeva163@yan

dex.ru ) 

 

 

 

 

https://clck.ru/My9RX
https://youtu.be/JN9i7RDsTfU
https://youtu.be/JN9i7RDsTfU
https://clck.ru/EWBgB
https://clck.ru/Mx4NS
mailto:mokeeva.mokeeva163@yandex.ru
mailto:mokeeva.mokeeva163@yandex.ru


Расписание занятий для 5 «Б» класса на 23.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А. Язык жестов 1.Учебник страница 106, 

упражнение 2, сделать 

письменно в тонкую 

тетрадь. 

2.Учебник страница 106 

check these words выписать 

слова с транскрипцией и 

переводом 

Выучить, выписанные на 

уроке слова. 

Отправить учителю 

КЛАССНУЮ РАБОТУ на 

masha-tuchina@yandex.ru ;  

gulnar_28@mail.ru 

24.04.2020г. до 20:00 

1 Английский 

язык 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т. Язык жестов 1.Учебник страница 106, 

упражнение 2, сделать 

письменно в тонкую 

тетрадь. 

2.Учебник страница 106 

check these words выписать 

слова с транскрипцией и 

переводом 

Выучить, выписанные на 

уроке слова. 

Отправить учителю 

КЛАССНУЮ РАБОТУ на 

masha-tuchina@yandex.ru ;  

gulnar_28@mail.ru 

24.04.2020г. до 20:00 

2 Математика 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова Л.Ф. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Повторить правила, стр. 

179. Письменно решить № 

836(в,г), стр. 179. 

№ 891 стр. 190. Время сдачи 

домашней работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

3 Английский 

язык 

10:00 -

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А Страдательный залог. 

Болезни. 

1.Учебник страница 107,  

(GR11) разобрать правило. 

2. Учебник страница 107, 

упражнение 6, письменно в 

тетрадь. 

3.Упражнение 7, 

письменно в тетрадь 

Рабочая тетрадь страница 

58, упражнение 1,2. 

Отправить учителю 

ДОМАШНЮЮ РАБОТУ на 

на  

masha-tuchina@yandex.ru ;  

gulnar_28@mail.ru  

24.04 до 20:00 

3 Английский 

язык 

10:00 -

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т. Страдательный залог. 

Болезни. 

1.Учебник страница 107,  

(GR11) разобрать правило. 

2. Учебник страница 107, 

упражнение 6, письменно в 

тетрадь. 

3.Упражнение 7, 

письменно в тетрадь 

Рабочая тетрадь страница 

58, упражнение 1,2. 

Отправить учителю 

ДОМАШНЮЮ РАБОТУ на 

на masha-tuchina@yandex.ru 

;  

gulnar_28@mail.ru 

24.04.2020 г. до 20:00 

4 Русский язык 11:00 -

11:30 

Самостоятельная 

работа, с 

Соколова Т.А. Контрольная работа Текст работы буде 

размещѐн в 

Повторить 

словарные слова 

mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:gulnar_28@mail.ru
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:gulnar_28@mail.ru
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:gulnar_28@mail.ru
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:gulnar_28@mail.ru


помощью ЭОР АСУ РСО в день урока  

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Мокеева Е.С. Прыжок в высоту с 

разбега способом 

"перешагивание" 

 

https://clck.ru/MrZhG    

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения прыжка. 

 

Выполнить 

упражнения: 

Отжимание -15раз. 

Приседание-20раз. 

«планочка»- 60 сек, 

пресс - 30 раз. 

 

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

С помощью  

ЭОР/самостояте

льная работа 

Лазутова Е.Б. Единовластие 

Цезаря 

 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс, 

Youtube: 

https://youtu.be/Jij6fLRq15Y  

Online Test Pad: 

https://clck.ru/My2eT  

 

Для актуализации опорных 

знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/My2eT.  

Скрин результатов 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru  до конца 

текущего дня. 

Прочитайте §52 страницы 

251-255 

учебника. В тетради 

запишите дату урока, 

тему. 

Запишите в тетради 

значение слов: 

диктатор, ветеран. 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А. Боли и болячки 1.Учебник страница 108, 

упражнение 1 соотнести 

фразы с картинками. 

2.Рабочая тетрадь страница 

59, упражнение 1,2. 

Отправить учителю 

КЛАССНУЮ РАБОТУ в 

рабочей тетради на masha-

tuchina@yandex.ru  

gulnar_28@mail.ru 

25.04.2020г. до 20:00 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т. Боли и болячки 1.Учебник страница 108, 

упражнение 1 соотнести 

фразы с картинками. 

2.Рабочая тетрадь страница 

59, упражнение 1,2. 

Отправить учителю 

КЛАССНУЮ РАБОТУ в 

рабочей тетради на masha-

tuchina@yandex.ru ;  

gulnar_28@mail.ru 

25.04.2020г. до 20:00 

https://clck.ru/MrZhG
https://youtu.be/Jij6fLRq15Y
https://clck.ru/My2eT
https://clck.ru/My2eT
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:gulnar_28@mail.ru
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:gulnar_28@mail.ru


3 Литература 10:00 -

10:30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Соколова Т.А В.Г. Распутин. «Век 

живи – век люби». 

Прочитайте главы из 

повести в учебнике. Устно 

ответьте на вопросы: 

Что поражает Саню в лесу? 

Какие чувства испытывает 

Саня? Найдите строчки, 

содержащие ответ на 

вопрос. 

Почему Сане показалось, 

что «тьма единым 

широким вздохом 

вздохнула печально»? 

Почему повесть В. 

Распутина называется «Век 

живи – век люби»?  

Дать письменный ответ. 

4 Математика 11:00 -

11:30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова Л.Ф Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Повторить правила 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей».Стр.. 

179. Решить № 836(д) в 

тетради. 

№ 893, стр. 190. Время 

сдачи домашней работы до 

16:00 следующего дня на эл. 

почту. 

5 ОДНКНР 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Сапарѐва Н.А. Отношение 

христианства к природе 

Посмотрите видео урок  

https://my.mail.ru/mail/dukac

h_e_m/video/_myvideo/1.ht

ml 

 

 

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 25.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Мокеева Е.С. Спринтерский бег https://clck.ru/MwxMx  

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

спринтерского бега. 

 

Выполнить 

упражнения: 

Отжимание -20раз. 

Приседание-20раз. 

«планочка»- 60 сек, 

пресс - 30 раз. 

2 Математика 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова Л.Ф. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Повторить правила 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

Решить № 836(ж) в 

тетради. 

№ 898 ,900(а), стр 191. 

3 Изобразительн

ое искусство  

10:00 -

10:30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Значение одежды в 

выражении 

1. Ознакомьтесь с 

презентацией по ссылке 

3. Нарисуйте человека в 

средневековом костюме на 

https://my.mail.ru/mail/dukach_e_m/video/_myvideo/1.html
https://my.mail.ru/mail/dukach_e_m/video/_myvideo/1.html
https://my.mail.ru/mail/dukach_e_m/video/_myvideo/1.html
https://clck.ru/MwxMx


принадлежности 

человека к различным 

слоям общества. 

Костюм эпохи 

Средневековья. 

https://clck.ru/MxC37 

 

2. Ознакомьтесь с 

подробными описаниями и 

изображениями 

средневековых костюмов, 

посмотрев материал по 

ссылке: 

https://clck.ru/MxCQY 

 

листе формата А4, используя 

цветные карандаши или 

краски (акварель, гуашь) на 

выбор. 

4. Фото рисунка пришлите 

на почту s_perunova@mail.ru  

5. Работы принимаются до 

30.04.20 включительно. 

4 География 11:00 -

11:30 

Самостоятельная 

работа, ЭОР 

Абрамова З.В. Движения земной коры 

(1) 

Учебник. В помощь: 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1944646420003

794372&text=видеоурок+по

+географии+5+класс+движ

ение+земной+коры 

 

§ 20 прочитать или 

прослушать по ссылке. 

Записать тему в тетради и 

ответить на вопросы «Это я 

знаю» в конце параграфа. 

Прислать работу по адресу 

Lizinaida@yandex.ru 

29.04.2020г. 

 

 

 

https://clck.ru/MxC37
https://clck.ru/MxCQY
mailto:s_perunova@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1944646420003794372&text=видеоурок+по+географии+5+класс+движение+земной+коры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1944646420003794372&text=видеоурок+по+географии+5+класс+движение+земной+коры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1944646420003794372&text=видеоурок+по+географии+5+класс+движение+земной+коры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1944646420003794372&text=видеоурок+по+географии+5+класс+движение+земной+коры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1944646420003794372&text=видеоурок+по+географии+5+класс+движение+земной+коры
mailto:Lizinaida@yandex.ru

