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

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Вопросительные 

предложения в Past 

Simple (прошедшее 

простое время) 

1. Посмотрите ролик: 

https://youtu.be/ZWZ6cNq6b

EY 

2.Самостоятельно изучите 

грамматический материал в 

учебнике стр.Gr9 

3.Изучите таблицу в 

учебнике стр.83 №6 

Выполните упражнение 

№8b стр.83 учебника 

(пользуйтесь таблицей) 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com  

до 9-00 21.04.20 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Городецкая Л.А. Тема «Легендарные 

люди» 

1. Учебник Starlight , стр. 

88 , текст «Merlin» слушать 

(аудиоприложение),  

читать  

2. Выполнить упражнения: 

Учебник стр 48 упр 2-

устно, упр 3 a,b – 

выполнить в тетради 

(краткая запись), 

Отправлять на проверку не 

нужно.  

 

Дополнительный материал 

к  уроку:  

упражнения на сайте 

quizlet   

https://clck.ru/MwvYR  

(карточки, заучивание, 

письмо, правописание). 

Выполнить тренировочное 

упражнение  по ссылке  

https://clck.ru/MwvxK   , 

фото или скан  результата  

теста учащегося   (процент 

выполнения работы будет 

указан с левой стороны 

экрана),  отправить  фото 

или экрана с результатом на 

почту  mila334@yandex.ru 

до 9.00,    21.04.2020г.  

2 Математика    9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Сравнение десятичных 

дробей.  

Выполните 

самостоятельную работу по 

вариантам. 

https://yadi.sk/i/our3hwq8q_

KisA 

Распределение по 

вариантам такое же, как до 

карантина. 

Выполненные работы 

пересылайте в личных 

сообщениях Viber  до 20ч. 

  

https://youtu.be/ZWZ6cNq6bEY
https://youtu.be/ZWZ6cNq6bEY
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/MwvYR
https://clck.ru/MwvxK
mailto:mila334@yandex.ru
https://yadi.sk/i/our3hwq8q_KisA
https://yadi.sk/i/our3hwq8q_KisA


20.04 

Все вопросы задавайте в 

Viber или АСУ. 

3 Русский язык  

 

10.00-

10.30  

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф.  Правописание -тся и -

ться в глаголах. 

Проверьте свои знания  по 

теме  «Правописание -тся и 

-ться в глаголах» 

https://saharina.ru/dicts/test.p

hp?name=dict33.xml  

Учебник (П.110) 

Стр.106( правило); упр.635 

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Спринтерский бег https://clck.ru/MwxMx 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

спринтерского бега. 

 

https://clck.ru/Mx4NS 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать 

на почту(maleena@mail.ru) 

до 22.04.2020 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -20раз,  

Приседание-20раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

5 Технология  

девочки  

мальчики 

 12:00-

12:30 

 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

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  

6 Технология  

девочки  

мальчики 

 13:00-

13:30 

 

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 

мне на почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до  24.04.20 

 

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

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Математика 

 

 8.00-

8.30 

On-line 

трансляция 

 

Моторина С.К. Решение задач по теме: 

«Десятичные дроби».  
Zoom конференция. 

Приглашение будет 

размещено в группе Viber. 

Если нет возможности 

выхода в Zoom, то 

посмотрите презентацию к 

уроку, прикрепленную в 

Выполните  в тетрадях  

№ 824(а,б,г), 828(б), 832 

по учебнику. 

На вопросы отвечу               

в личных сообщениях Viber   

https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict33.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict33.xml
https://clck.ru/MwxMx
https://clck.ru/Mx4NS
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


АСУ РСО. 

2 Литература  

  

 

09.00-

09.30  

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф.  Е.И.Носов. «Как 

патефон петуха от 

смерти спас». Мир 

глазами ребѐнка. 

Юмористическое и 

лирическое в рассказе. 

Воспитание 

милосердия, 

сострадания, заботы о 

беззащитном. 

Росмотрите презентацию 

https://clck.ru/Mz6nk  

 

Учебник. Стр.175-183. 

Стр.184-185 

(ответить письменно  на 

вопросы) 

3 Русский язык  

 

10.00-

10.30  

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф.  Виды глагола. (2 ч) Вид глагола - YouTube 

watch?v=M6U4YAzBjQA 

Учебник.П.111; 

упр.638,640 

Стр.110 ( правило); упр.639 

4 Литература  

 

11.00-

11.30  

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф.  Родная природа в 

произведениях 

писателей XX века. 

Экскурсия в природу. 

https://clck.ru/Mz2ak 

Учебник ( стр.186-190) 

 

Стр.184-185 

( ответить письменно  на 

вопросы) 

 

 

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

№ 

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. Отношение 

христианства к природе 

Посмотрите видео урок  

https://clck.ru/MyEC9 

 

2 Изобрази-

тельное 

искусство 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Значение одежды в 

выражении 

принадлежности 

человека к различным 

слоям общества. 

Костюм эпохи 

Средневековья. 

1. Ознакомьтесь с 

презентацией по ссылке 

https://clck.ru/MxC37 

2. Ознакомьтесь с 

подробными описаниями и 

изображениями 

средневековых костюмов, 

посмотрев материал по 

ссылке: 

https://clck.ru/MxCQY 

Нарисуйте человека в 

средневековом костюме на 

листе формата А4, 

используя цветные 

карандаши или краски 

(акварель, гуашь) на выбор. 

Фото рисунка пришлите на 

почту s_perunova@mail.ru  

Работы принимаются до 

27.04.20 включительно. 

https://clck.ru/Mz6nk
https://www.youtube.com/watch?v=M6U4YAzBjQA
https://www.youtube.com/watch?v=M6U4YAzBjQA
https://www.youtube.com/watch?v=M6U4YAzBjQA
https://clck.ru/Mz2ak
https://clck.ru/MyEC9
https://clck.ru/MxC37
https://clck.ru/MxCQY
mailto:s_perunova@mail.ru


3 Математика 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Контрольная работа № 8 

по теме :"Десятичные 

дроби" 

Выполните работу на 

двойных листочках. 

Распределение по 

вариантам  такое же, как до 

карантина 

1 вариант по ссылке 

https://yadi.sk/i/AGTtQLFvh

tqVhQ 

2 вариант по ссылке 

https://yadi.sk/i/VxGj8fo1Bli

2Dw 

Выполненные работы 

пересылайте в личных 

сообщениях Viber  до 20ч. 

20.04 

Все вопросы задавайте в 

Viber или АСУ РСО. 

 

4 Биология  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Мхи 1.Просмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MZxHn  

2. Прочитайте п. 25 

3. Выполнить 

лабораторную работу 

«Внешнее строение мхов» 

Для этого  

 ознакомиться со 

строением мха сфагнума: 

https://clck.ru/MxHCd  

зарисовать в тетрадях его 

строение, подписать все 

части растения (второй 

рисунок сверху) 

 изучить строение мха 

кукушкин лѐн: 

https://clck.ru/MxHQh  

зарисовать в тетрадях его 

строение (самый нижний 

рисунок под словами: 

приготовить к отчѐту) 

Подписать все части 

растения! 

1. Повторите материал п. 

25,  

2. Закончить практическую 

работу, сфотографировать и 

отправить на адрес 

электронной почты: 

paukdistant@gmail.com     
до 24.04.2020. 

 

На дополнительную 

отметку 

(по желанию) 

вы можете провести одну из 

исследовательских работ, 

размещѐнных на моѐм сайте 

по адресу: 

https://clck.ru/MtPHn 

Срок выполнения работ: до 

15.05.2020 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

Оноприенко Т.Н. Отрицательные 

предложения в Past 

1. Повторите образование 

отрицательной формы 

Выполнить упражнение в 

рабочей тетради стр.83 

https://yadi.sk/i/AGTtQLFvhtqVhQ
https://yadi.sk/i/AGTtQLFvhtqVhQ
https://yadi.sk/i/VxGj8fo1Bli2Dw
https://yadi.sk/i/VxGj8fo1Bli2Dw
https://clck.ru/MZxHn
https://clck.ru/MxHCd
https://clck.ru/MxHQh
mailto:paukdistant@gmail.com
https://clck.ru/MtPHn


работа Simple (прошедшее 

простое время) 

предложения в Past Simple 

(прошедшее простое 

время) 

2.Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/ZWZ6cNq6b

EY 

№12,14 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-

00 23.04.20 

 С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Городецкая Л.А. Грамматическое 

время Past Continuous 

Просмотр видеоролика 

по теме урока, ссылка на 

отдельный видеоролик 

на канале на  тему урока:   

https://ok.ru/video/629735

5524 

Прочитать граммат. 

материал в учебнике GR 

9-10 время Past 

Continuous. Выполнить 

упр № 5 , Учебник, стр. 

89  в тетради в клетку  

(полная запись 

предложений ). 

Отправить  на проверку 

Упр №  5 на почту 

mila334@yandex.ru  

Городецкой Л.А. до 

17.00 , 23.04.2020г. 

Рабочая Тетрадь   стр 48 

упр 3,4. Не отправлять  на 

проверку. 

 

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

№ 

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. Высокий старт https://clck.ru/MqLHa 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

высокого старта. 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -20раз,  

Приседание-20раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

2 Музыка 09.00- С помощью Талышкина Л.А. Музыка на мольберте Посмотреть презентацию по Прослушать музыкальные 

https://youtu.be/ZWZ6cNq6bEY
https://youtu.be/ZWZ6cNq6bEY
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://ok.ru/video/6297355524
https://ok.ru/video/6297355524
mailto:mila334@yandex.ru
https://clck.ru/MqLHa


09.30 ЭОР/самостоятель

ная работа 

 ссылке: 

 https://clck.ru/Mxnnc 

произведения  

М.К.Чюрлениса 

3 История 

древнего мира 

10.00-

10.30 

С помощью  

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Лазутова Е.Б. Восстание Спартака Учебник История Древнего 

мира 5 класс 

Youtube: 

https://youtu.be/jMtP7LgpHv

Q 

 

Online Test Pad: 

https://clck.ru/MxzeL 

 

Для актуализации 

опорных знаний пройдите 

тест по ссылке: 

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. 

Фото выполненных работ 

называть 

«Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 

25.04.20г. 

4 Русский язык  

 

11.00-

11.30  

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа.  

Боброва Л. Ф  Виды глагола. (2 ч) Карточки для 

самостоятельной работы в 

АСУ РСО 

 

Учебник.П.111,641,644. 

Стр.110  

(правило); упр.642 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Затерянные города 1.Учебник Starlight5 стр.86 

Прослушайте текст «Machu 

Picchu» (аудиоаприложение 

к учебнику) 

2. Выполните упражнение 

№2 стр.86 в учебнике. 

Выполнить упражнение 

№1,3 стр.47 в рабочей 

тетради 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 

9-00 24.04.20 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа.  

Городецкая Л.А. Отрицательная и 

вопросительная форма 

времени Past Continuous 

Прочитать грамматический 

материал  по теме урока  по 

ссылке 

https://clck.ru/Mx2Vh.  

Выполнить упр № 16 a,b  

Рабочей Тетради, письменно 

в тетради в клетку (полная 

запись предложений) . 

Отправлять на проверку 

РТ стр  84 упр 17 a, b  

письменно в тетради в 

клетку (полная запись 

предложений). 

Отправлять на проверку   

не нужно . 

https://clck.ru/Mxnnc
https://youtu.be/jMtP7LgpHvQ
https://youtu.be/jMtP7LgpHvQ
https://clck.ru/MxzeL
https://clck.ru/MxzeL
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/Mx2Vh


классную работу  не нужно. 

6 Математика 13.00-

13.30 

On-line 

трансляция 

 

Моторина С.К. Сложение и вычитание 

десятичных дробей.  

Zoom конференция. 

Приглашение будет 

размещено в группе Viber. 

Если нет возможности 

выхода в Zoom, то 

посмотрите презентацию к 

уроку, прикрепленную в 

АСУ. 

Выполните в тетрадях 

№835(1), 836(а, б, в, г). 

На вопросы отвечу в Viber 

или по почте АСУ. 

 

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

№ 

п/п 

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

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Легендарные личности Учебник Starlight5 стр.88 

Прослушайте текст 

(аудиоаприложение к 

учебнику). 

Выполните упр.№2b 

стр.88 в учебнике  

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 

9-00 25.04.20 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Фильмы Учебник стр 90, упр № 1, 2 – 

слушать слова на 

аудиодиске, записать слова 

из упр  1,2  в  тетрадь с 

транскрипцией и переводом . 

Отправить  фото или скан 

выполненного упр 1,2  в 

тетради  на почту  

mila334@yandex.ru до 9.00 , 

25 апреля 

Учебник стр 90, упр № 1, 2 

–выучить слова письменно 

и устно ;  

РТ стр 49  упр 1 . 

Отправлять на проверку   

не нужно . 

2 Русский язык  

 

09.00-

09.30  

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа.  

Боброва Л. Ф.  Буквы е-и в корнях с 

чередованием 

Посмотреть ролик 

https://youtu.be/ddorRnBc0kY  

Учебник. П.112; упр.646 

 

3 Литература  10.00-

10.30  

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа.  

Боброва Л. Ф.  В.И. Белов. «Весенняя 

ночь». 

Посмотреть ролик перейдя 

по ссылке 

https://youtu.be/_9co5QfLK2g   

Учебник (стр.190-194) 

 

Стр.190-194( читать и 

отвечать на вопрос 

№3(устно). 

Стр.193( задание 1 

выполнить письменно) 

4 География 11.00- 

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Абрамова З.В. Движения земной коры 

(2) 

Учебник  или 

https://clck.ru/MyU9S 

 

§ 21 прочитать или 

прослушать по ссылке. 

Запиши  тему и  ответы на 

mailto:tatianaon01@gmail.com
mailto:mila334@yandex.ru
https://youtu.be/ddorRnBc0kY
https://youtu.be/_9co5QfLK2g
http://www.youtube.com/watch?v=_9co5QfLK2g
http://www.youtube.com/watch?v=_9co5QfLK2g
https://clck.ru/MyU9S


 вопросы 2,3,4 в конце 

параграфа на оценку «4» 

(+ответ на вопрос 7 на 

«5»). Работу выслать до 

27.04.2020г. на адрес 

электронной почты  

Lizinaida@yandex.ru 

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

6 Русский язык  

 

12.00-

12.30  

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа.  

Боброва Л. Ф.  Буквы е-и в корнях с 

чередованием 

Учебник.П.112; упр.647,648 Стр.112( правило); упр.649 

 

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

№ 

п/п 

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

1 Русский язык  08.00-

08.30  

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа.  

Боброва Л. Ф.  РР Невыдуманный 

рассказ 

(о себе) 

Учебник П.113; упр.650 

( устно), 651(письменно) 

Выполнить задание  

по карточке (в АСУ  

РСО прикреплѐн файл) 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Высокий старт https://clck.ru/MqLHa 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

высокого старта. 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -20раз,  

Приседание-20раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

3 История 

древнего мира 

10.00-

10.30 

С помощью  

ЭОР 

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, 

mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/MqLHa
https://youtu.be/Jij6fLRq15Y
https://clck.ru/My2eT
https://clck.ru/My2eT
mailto:lazutova@bk.ru


ветеран. 

4 Математика 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Повторите изученный 

материал,  для этого 

посмотрите видеоролик 

https://clck.ru/My8Ka 

Выполните в тетрадях 

№ 836(д - м), 837(только 

число 15,048) 

На вопросы отвечу через 

почту АСУ или Viber. 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

On-line 

трансляция 

 

Городецкая Л.А. Отзыв на фильм Конференцию в программе 

Skype по ссылке 

https://clck.ru/Mxi5D.   Для 

работы с компьютера нужен 

микрофон. 

Для тех, кто не принимает 

участие в конференции: 

Уч. стр. 91, упр 1,2,3,4  – 

устно 

Уч. стр. 91, упр 2  – 

письменно 

Учебник стр 91 упр 5 –

написать  свое письмо-

отзыв. Отправить  на 

почту mila334@yandex.ru 

до 10.00 ,   26.04.2020г 

 

Английский 

язык 

 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Прошедшее 

продолженное время 

Past Continuous 

Посмотрите ссылку: 

https://youtu.be/ogyCgngJ2ho 

Изучите грамматический 

материал в учебнике 

Starlight5 на стр. Gr9-10 

Изучите грамматический 

материал в учебнике 

Starlight5 на стр. Gr9-10 

 

 

https://clck.ru/My8Ka
https://clck.ru/Mxi5D
mailto:mila334@yandex.ru
https://youtu.be/ogyCgngJ2ho

