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

№ 

п/п 

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

1 Технология  

девочки 

мальчики 

8:00-8:30 

 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная 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  

2 Технология 

девочки 

мальчики 

9:00-9:30 

 

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 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

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 -20 раз,  

приседание 20 раз,  

подтягивание (по 

возможности) - 5 раз, 

скакалка - 100 раз, 

«планочка» - 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

4 Математика 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Решение задач по теме: 

«Десятичные дроби». 

Конференция Zoom  

Время: 20 апр 2020 11:00  

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

в мессенджере Viber и в 

системе АСУ РСО. 

 

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. 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Фильмы Учебник стр. 90 упр. 1а 

перевести типы фильмов в 

словарь и соотнести их с 

постерами. Упр. 2 -

перевести прилагательные 

Рабочая тетрадь – стр. 49, 

упр. 1, 2, выучить слова. 

Время сдачи до 19.00 

20.04.2020. Выполненные 

задания присылать на почту 

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/
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https://clck.ru/Mx4NS
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и составить с ними 

предложения письменно.  

 vv-tlt@yandex.ru  

 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Фильмы Учебник стр. 90 упр. 1а 

перевести типы фильмов в 

словарь и соотнести их с 

постерами. Упр. 2 -

перевести прилагательные 

и составить с ними 

предложения письменно.  

Рабочая тетрадь  – стр. 49, 

упр. 1, 2, выучить слова. 

Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

23.04 включительно. 

6.  Русский язык 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Контрольная работа по 

теме «Глагол». 

Контрольная работа для 

выполнения будет выслана 

в программе Скайп (в 

групповом чате).  

Ссылка на чат:  

https://join.skype.com/lMbIz

qcSmruP   

Работы прислать 

20.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com   

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

Контрольная работа по теме 

«Глагол». 

 

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

№ 

п/п 

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

1 География 8.00-8.30 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 

вопросы 2, 3, 4 в конце 

параграфа на оценку «4» (+ 

ответ на вопрос 7 на «5»). 

Работу переслать до 

25.04.2020г. 

Lizinaida@yandex.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 

1. Повторите материал п. 

25,  

2. Закончить практическую 

работу, сфотографировать и 

отправить на адрес 

mailto:vv-tlt@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://join.skype.com/lMbIzqcSmruP
https://join.skype.com/lMbIzqcSmruP
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/MyU9S
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/MZxHn


«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! 

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 ОДНКНР 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР  Сапарѐва Н.А. Отношение 

христианства к природе 

Посмотрите видео урок  

https://clck.ru/MyEC9 

 

Отношение христианства к 

природе 

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

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 -20 раз,  

Приседание -20 раз,  

Подтягивание (по 

возможности) - 5 раз, 

скакалка- 100 раз, 

«планочка» - 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Фильмы Учебник стр. 91 упр. 1 - 

прочитать письмо о 

фильме, ответить на 

вопрос. Упр. 2 - заполнить 

таблицу, упр. 3 -

переписать, заменить слова 

на положительные. 

Учебник стр. 91 - читать 

текст упр. 1 вслух, выучить 

прилагательные из упр. 2  

 

Онлайн 

подключение 

 

Сапич Д.В. Фильмы Конференция Zoom  

Время: 21 апр 2020 12:00  

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

Учебник стр. 91- читать 

текст упр. 1 вслух, выучить 

прилагательные из упр. 2  

 

https://clck.ru/MxHCd
https://clck.ru/MxHQh
mailto:paukdistant@gmail.com
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в мессенджере Viber и в 

системе АСУ РСО. 

 

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр.91 упр. 1 - 

прочитать письмо о 

фильме, ответить на 

вопросы. Упр. 2 -заполнить 

таблицу, упр. 3 - 

переписать, заменить слова 

на положительные. 

 

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

№ 

п/п 

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

1 История 

древнего мира 

8.00-8.30 С помощью  

ЭОР/самостояте

льная работа 

Лазутова Е.Б. Восстание Спартака Учебник История Древнего 

мира 5 класс, атлас и 

контурные карты 

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 работы 

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 25.04.20г. 

2 Музыка 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР/самостояте

Талышкина Л.А. 

 

Музыка на мольберте Посмотреть презентацию 

по ссылке: 

Прослушать музыкальные 

произведения   

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


льная работа https://lusana.ru/presentation/

2794  

М.К. Чюрлениса 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Фильмы Рабочая тетрадь упр. 1- 

читать текст и ответить на 

вопросы. Упр. 2 - заменить 

слова синонимами. Упр. 3 -

завершить предложения 

рекомендациями 

Рабочая тетрадь упр. 4, 5 - 

написать краткий обзор о 

фильме. 

 Время сдачи - до 

24.04.2020. Выполненные 

задания присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Фильмы Рабочая тетрадь упр. 1 - 

читать текст и ответить на 

вопросы. Упр. 2 - заменить 

слова синонимами. Упр. 3 -

завершить предложения 

рекомендациями 

Рабочая тетрадь стр. 50, 

упр. 4 ответить на вопросы 

письменно.  Упр. 5 - 

написать краткий обзор о 

фильме по плану и по 

образцу из упр. 1. 

 Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

25.04 включительно. 

4. Русский язык 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Время глагола. Работа по учебнику.  

Параграф 114. Выполнить 

задание и устно ответить 

на вопросы на стр. 115.  

Выполнить письменно, по 

заданию упр. 653. 

Работы прислать 

22.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com    

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

Составить по два 

предложения с каждым 

временем (всего шесть 

предложений). 

Подчеркнуть глаголы в 

предложениях и подписать 

над каждым время 

(прошедшее, будущее, 

настоящее). 

Работы прислать 22.04.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com     

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

  

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

№ 

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

 

https://lusana.ru/presentation/2794
https://lusana.ru/presentation/2794
mailto:vv-tlt@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
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0kzA 

1 вариант выполняют 

ученики с фамилиями на 

А-М; 2 вариант - фамилии 

на Н-Я. 

Работу пишем в рабочей 

тетради разборчивым 

почерком.  

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку до 

9.00ч. 24.04.2020 на почту 

antonowa.ekaterina9@yande

x.ru 

2. Русский язык 9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Время глагола. 

Прошедшее время. 

Работа по учебнику.  

Параграф 115. Прочитать 

правило и выполнить устно 

задания на стр. 116-117.  

Упр. 655 (письменно, по 

заданию), 656 (устно). 

Работы прислать 

23.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com    

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

Стр. 116. Упр. 654 

(письменно, по заданию). 

Работы прислать 23.04.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com    

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. История. Коренные 

американцы.  

Учебник стр. 92 упр. 2 - 

прочитать текст,  выписать 

и перевести слова в рамке. 

Упр. 3 -выбрать 

Учебник стр. 92 упр. 4 -

заполнить таблицы и 

рассказать родителям о 

любом племени 

С помощью 

ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. История. Коренные 

американцы.  

Учебник стр. 92 выписать и 

перевести слова в Check 

This Words. Упр. 2 

прослушать, прочитать 

текст. Аудио: 

https://yadi.sk/d/auvWb-

72yWkl3Q  Упр. 3 

письменно. 

Учебник стр. 92 упр. 4 

заполнить таблицы 

письменно и рассказать 

родителям о любом 

племени. 

 

4 ИЗО 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Значение одежды в 

выражении 

принадлежности 

человека к различным 

1. Ознакомьтесь с 

презентацией по ссылке 

https://clck.ru/MxC37 

 

3. Нарисуйте человека в 

средневековом костюме на 

листе формата А4, 

используя цветные 

https://yadi.sk/i/snh82XjBEE0kzA
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://yadi.sk/d/auvWb-72yWkl3Q
https://yadi.sk/d/auvWb-72yWkl3Q
https://clck.ru/MxC37


слоям общества. 

Костюм эпохи 

Средневековья. 

2. Ознакомьтесь с 

подробными описаниями и 

изображениями 

средневековых костюмов, 

посмотрев материал по 

ссылке: 

https://clck.ru/MxCQY 

 

 

 

карандаши или краски 

(акварель, гуашь) на выбор. 

4. Фото рисунка пришлите 

на почту 

s_perunova@mail.ru  

5. Работы принимаются до 

28.04.20 включительно. 

5. Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. В.И. Белов «Весенняя 

ночь» 

Материал в учебнике.  

Прочитать «В мире 

художественного слова В. 

И. Белова». 

Письменное задание:  

Описать в жанре 

лирической прозы какое-

либо явление природы. 

Работы прислать 

23.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com    

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

Прочитать произведение 

«Век живи – век люби». 

6 Математика 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Прочитать п. 4.2.1. 

Записать в тетрадь 

алгоритм сложения 

десятичных дробей и 

четыре примера сложения. 

Выучить алгоритм 

сложения десятичных 

дробей. 

 

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

№ 

п/п 

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

1. Русский язык  8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Время глагола. 

Настоящее время. 

Работа по учебнику.  

Просмотреть и разобрать 

устно задание на стр. 118. 

Выполнить письменно, по 

заданию упр. 659. Упр. 661 

(устно). 

Работы прислать 

 

https://clck.ru/MxCQY
mailto:s_perunova@mail.ru
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


24.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com    

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

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

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

спринтерского бега. 

Выполнить  упражнения 

офп:  

Отжимание - 20 раз,  

Приседание - 20 раз,  

Подтягивание (по 

возможности) - 5 раз, 

скакалка - 100 раз, 

«планочка» - 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

3 Математика 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Повторить сложение и 

вычитание десятичных 

дробей. Посмотреть 

видеоурок 

https://clck.ru/MyBrL  

№890 (одна из букв на 

выбор), 893(1). Задания 

необходимо выполнить и 

переслать учителю на 

проверку до 9.00ч. 

25.04.2020 на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

4. Русский язык 11.00-11-

30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Время глагола. 

Будущее время. 

Работа по учебнику.  

Стр. 119-120. Прочитать и 

устно разобрать вопросы. 

Упр. 662, 663 (устно, по 

заданию).  

Письменно выполнить упр. 

664.  

Работы прислать 

24.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com      

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

Упр. 666 (написать связный 

текст на 5-6 предложений). 

Работы прислать 24.04.2020. 

до 17.00 на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com     

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

5. Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. В.Г. Распутин «Век 

живи – век люби» 

После произведения «Век 

живи – век люби» 

выполните задания и 

ответьте на вопросы 1-5. 

Работы прислать 

24.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

Прочитать произведение 

«Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо». 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/MwxMx
https://clck.ru/MyBrL
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


tanyadeineka13@gmail.com    

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Повторение Учебник стр. 93  

упр. 1-3, упр. 4 - выполнить 

в тетрадь 

Рабочая тетрадь стр.  

51, упр. 1, 2, 3. 

 Время сдачи - до 

27.04.2020. Выполненные 

задания присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru 

 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Повторение Учебник стр. 93,  

упр. 1, 2, 3, 4 выполнить 

письменно. 

Рабочая тетрадь стр.  

51, упр. 1, 2, 3. 

 Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

27.04 включительно. 

 

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

№ 

п/п 

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

1. Литература  8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие сведения о Д. 

Дефо «Жизнь и 

удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо». 

Сюжетные линии, 

характеристика 

персонажа, 

характеристика жанра. 

Работа с материалом из 

учебника.  

Прочитать биографию Д. 

Дефо 

Написать краткие факты из 

жизни писателя. (Годы 

жизни, где родился, какие 

произведения написал и 

т.д.) 

Работы прислать 

25.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com     

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

После произведения 

«Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо» выполнить задания 

и ответить на вопросы 1-3. 

Работы прислать 25.04.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com     

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

2. Русский язык 9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Спряжение глагола. Работа по учебнику.  

Стр. 121. Прочитать 

правило. 

Выполнить устно упр. 667. 

Выполнить письменно, по 

заданию упр. Упр. 668. 

Упр.665 (письменно, по 

заданию). 

Работы прислать 26.04.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com     

или по вайберу на номер 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:vv-tlt@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


Работы прислать 

25.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com     

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

телефона: 89178265159. 

3 Математика 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Прочитать п. 4.2.1. 

Повторить правило 

сложения десятичных 

дробей, совместные 

действия с обыкновенными 

и десятичными дробями. 

№ 894 (2); № 897. 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку до 

9.00ч. 26.04.2020 на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

4 История 

древнего мира 

11.00-

11.30 

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, 

ветеран. 
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