
Расписание занятий 5 «Е» класса на 20.04.2020г. 

№ 

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. 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 

25.04.20 включительно. 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. 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 (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. 

3 Русский язык  10:00 -

10:30 

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 

4 Литература 11:00 -

 11:30 

Самостоятельная 

работа 

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 (соседа по 

парте). Обменяться 

вопросами и сделать 

взаимопроверку. Оценку 

сообщить учителю. 

https://clck.ru/MxC37
https://clck.ru/MxCQY
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/EWBgB
https://clck.ru/Mx4NS
mailto:maleena@mail.ru
https://youtu.be/XWQoaDRZcaU
https://youtu.be/XWQoaDRZcaU


5 Математика 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Сравнение десятичных 

дробей 

Посмотреть видеоурок по 

теме https://clck.ru/Mxbb2 

Выписать в тетрадь 

примеры из видео. 

№813(1 строка), №814. 

Выполнить и отправить 

работу до 9.00ч. 21.04.2020 

по почте 

antonowa.ekaterina9@yandex.

ru  

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР/Самостояте

льная 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. 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Вопросительные 

предложения в Past 

Simple (прошедшее 

простое время) 

1. Посмотрите ссылку: 

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 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Математика 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Сравнение десятичных 

дробей 

Google формы: 

Выполнить 

самостоятельную работу по 

ссылке  

 

https://clck.ru/Mxbb2
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/MwvYR
https://clck.ru/MwvxK
mailto:mila334@yandex.ru
https://youtu.be/ZWZ6cNq6bEY
https://youtu.be/ZWZ6cNq6bEY
mailto:tatianaon01@gmail.com


https://clck.ru/MxqQT 

до 9.00ч. 19.04.2020. После 

завершения выполнения 

работы, нажать кнопку 

«Отправить» внизу формы. 

2 Русский язык  09:00 -

09:30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

 

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, упр 648 

 

3 Технология 10:00-

10:30 

 

С помощью  

ЭОР 

Яцула Л.В. Технологии 

дикорастущих растений  

Изучите урок по ссылке 

просмотрите конспект: 

https://clck.ru/Mxm7x  

Записать в тетрадь 

основные определения  

4 Технология 11:00-

11:30 

 

С помощью  

ЭОР / 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Технологии 

дикорастущих растений 

 Изучите урок по ссылке 

просмотрите конспект: 

https://clck.ru/Mxm7x  

Выполнить тренировочное 

задание, выслать результат 

мне на почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 25.04.20 

5 Математика 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Решение задач по теме: 

«Десятичные дроби». 

Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://clck.ru/MxytX 

Идентификатор 

конференции: 734 6277 

4252 

Пароль: 023809 

Если нет связи, то 

повторить правила и 

алгоритмы из п.4.1.1-4.1.4. 

Подготовиться к 

контрольной работе 

Повторить, как записывать 

и читать десятичные дроби, 

переводить обыкновенные 

дроби в десятичные и 

обратно, сравнивать 

десятичные дроби, 

округлять числа, решать 

задачи на дроби, находить 

значения буквенных 

выражений. 

6 История 

древнего мира 

13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР / 

Самостоятельная 

работа 

Лазутова Е.Б. Восстание Спартака Учебник История Древнего 

мира 5 класс, атлас и 

контурные карты 

Youtube: 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: 

https://clck.ru/MxzeLСкрин 

https://clck.ru/MxqQT
https://youtu.be/9XQb8UyksHk
https://youtu.be/9XQb8UyksHk
https://clck.ru/Mxm7x
https://clck.ru/Mxm7x
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/MxytX
https://clck.ru/MxzeL


https://youtu.be/jMtP7LgpHv

Q 

 

Online Test Pad: 

https://clck.ru/MxzeL 

 

результатов присылатьна 

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.ruдо 25.04.20г. 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 22.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Математика 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Контрольная работа Выполнить контрольную 

работу. Задания в 

документе по ссылке:  

https://yadi.sk/i/snh82XjBEE

0kzA 

1 вариант выполняют 

ученики с фамилиями на 

А-М; 2 вариант - фамилии 

на О-Э. 

Работу пишем в рабочей 

тетради разборчивым 

почерком.  

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку до 

9.00ч. 23.04.2020 на почту 

antonowa.ekaterina9@yande

 

https://youtu.be/jMtP7LgpHvQ
https://youtu.be/jMtP7LgpHvQ
https://clck.ru/MxzeL
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://yadi.sk/i/snh82XjBEE0kzA
https://yadi.sk/i/snh82XjBEE0kzA
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


x.ru 

2 Биология  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. 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 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  Буквы е-и в корнях с 

чередованием.  

Продолжите работу по 

закреплению темы, 

выполнив упр647  и 

посмотрев урок: 

https://youtu.be/ddorRnBc0k

Y 

Упр 649 по заданию. 

Отправить учителю на 

почту 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Грамматическое время 

PastContinuous, 

утвердительная форма . 

Просмотр видеоролика по 

теме урока, ссылка на 

отдельный видеоролик на 

канале на  тему урока:   

https://clck.ru/Myau4 

Прочитать грамматический 

материал в учебнике GR 9-

10 время PastContinuous.  

Выполнить упр № 5,  

Учебник стр 89 в тетради в 

клетку (полная запись 

предложений ). 

Рабочая Тетрадь стр. 48 упр.  

3,4.Не отправлять  на 

проверку. 

 

mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/MZxHn
https://clck.ru/MxHCd
https://clck.ru/MxHQh
mailto:paukdistant@gmail.com
https://clck.ru/MtPHn
https://youtu.be/ddorRnBc0kY
https://youtu.be/ddorRnBc0kY
https://clck.ru/Myau4


Отправить  на проверку 

Упр № 5на почту 

mila334@yandex.ru 

Городецкой Л.А. до 17.00 , 

23.04.2020г. 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Отрицательные 

предложения в Past 

Simple (прошедшее 

простое время) 

1. Повторите образование 

отрицательной формы 

предложения в Past Simple 

(прошедшее простое 

время) 

2.Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/ZWZ6cNq6b

EY 

Выполнить упражнение в 

рабочей тетради стр.83 

№12,14 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-

00 23.04.20 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Прыжок в высоту с 

разбега способом 

"перешагивание" 

https://clck.ru/MrZhG 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения прыжка. 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -20раз 

Приседание-20раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 23.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа  

Соколова Т.А.  Контрольная работа  Текст работы буде 

размещѐн в АСУ РСО в 

день урока 

Повторить словарные слова 

2 История 

древнего мира 

 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.  

mailto:mila334@yandex.ru
https://youtu.be/ZWZ6cNq6bEY
https://youtu.be/ZWZ6cNq6bEY
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/MrZhG
https://youtu.be/Jij6fLRq15Y
https://clck.ru/My2eT
https://clck.ru/My2eT
mailto:lazutova@bk.ru


Запишите в тетради 

значение слов: диктатор, 

ветеран. 

 

3 Музыка 10.00-

10.30 

С помощью  

ЭОР 

Талышкина Л.А. Импрессионизм в 

музыке и живописи 

Посмотреть презентацию 

по ссылке 

https://clck.ru/MyaeB  

 

Записать тему урока и 

определения с презентации 

в тетрадь. 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Отрицательная и 

вопросительная форма 

времени PastContinuous 

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 

классную работу  не 

нужно. 

РТ стр  84 упр 17 a, b 

письменно в тетради в 

клетку (полная запись 

предложений). 

Отправлять на проверку   не 

нужно . 

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 упрежнение 

№1,3 стр.47 в рабочей 

тетради 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-

00 24.04.20 

5 Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А.  В.Г. Распутин. «Век 

живи – век люби».  

Прочитайте главы из 

повести в учебнике.  

Устно ответьте на вопросы: 

1. Что поражает Саню в 

лесу? 

2. Какие чувства 

испытывает Саня? 

Найдите строчки, 

содержащие ответ на 

вопрос. 

3. Почему Сане 

показалось, что «тьма 

единым широким вздохом 

вздохнула печально»? 

Почему повесть В. 

Распутина называется «Век 

живи – век люби»? Дать 

письменный ответ.  

 

https://clck.ru/MyaeB
https://clck.ru/Mx2Vh
mailto:tatianaon01@gmail.com


Расписание занятий 5 «Е» класса на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа  

Соколова Т.А.  Невыдуманный рассказ 

(о себе). 

https://youtu.be/JN9i7RDsTf

U  

Посмотрите видеоурок 

Откройте учебник,стр 114, 

п 113. Устно выполните 

упр 650 и 652 

Упр 652 устно  

2 Русский язык 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

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 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Фильмы Учебник стр. 90, уп.р № 1, 

2 – слушать слова на 

аудиодиске, записать слова 

из упр.№№  1,2  в  тетрадь 

с транскрипцией и 

переводом . 

Отправить  фото или скан 

выполненного в тетради 

упр 1,2  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.  

 

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 

4 Литература 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  В.Г. Распутин. «Век 

живи – век люби». 

Дать развѐрнутый ответ (4-

5 предложений) на вопрос: 

О чѐм заставляет 

задуматься повесть 

В.Г.Распутина «Век живи – 

век люби?» 

Дописать ответ и отправить 

учителю по почте.  

 

  

https://youtu.be/JN9i7RDsTfU
https://youtu.be/JN9i7RDsTfU
mailto:mila334@yandex.ru
mailto:tatianaon01@gmail.com


Расписание занятий 5 «Е» класса на 25.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Математика  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/MyBrL 

Записать алгоритм из 

п.4.2.1 в тетрадь 

№890(одна из букв на 

выбор), 893(1). 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку до 

9.00ч. 26.04.2020 на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

2 География 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В. Движения земной коры Учебник.  

Или https://clck.ru/MyU9S  

§ 21 прочитать или 

прослушать по ссылке. 

Запиши  тему и  ответы на 

вопросы 2,3,4 в конце 

параграфа на оценку «4» 

(+ответ на вопрос 7 на «5»). 

Работу выслать до 

28.04.2020г. по адресу 

Lizinaida@yandex.ru. 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

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

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

спринтерского бега. 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -20раз,  

Приседание-20раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Городецкая Л.А. Отзыв на фильм  Конференция в программе 

Skype по ссылке 

https://clck.ru/Mxhwi.    

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 

 

С помощью 

ЭОР/ 

Оноприенко Т.Н. Прошедшее 

продолженное время 

Посмотрите ссылку: 

https://youtu.be/ogyCgngJ2h

Изучите грамматический 

материал в учебнике 

https://clck.ru/MyBrL
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/MyU9S
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/MwxMx
https://clck.ru/Mxhwi
mailto:mila334@yandex.ru
https://youtu.be/ogyCgngJ2ho


Самостоятельная 

работа 

Past Continuous o 

Изучите грамматический 

материал в учебнике 

Starlight5 на стр. Gr9-10 

Starlight5 на стр. Gr9-10 

 

https://youtu.be/ogyCgngJ2ho

