
Расписание занятий 5 «Е» класса на 25.05.2020г. 

 

№ 

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. Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

1. Посмотрите видеоурок 

по ссылке 

https://clck.ru/NNBLf 

2. Задание для тех, у кого 

менее 3-х оценок по ИЗО): 

перейти строго по ссылке 

https://clck.ru/NNAd7 

перетащить 

соответствующие надписи 

к картинкам, проверить 

результат, сделать фото 

результата и прислать его 

мне. 

Если не получается, 

пришлите рисунок 

человека в средневековом 

костюме (можно 

нарисованный ранее). 

3. Фото рисунка или 

результата (тем, у кого 

менее 3-х оценок по ИЗО) 

пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru 

4. Работы принимаются до 

28.05.20 включительно. 

 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика. 

Метание теннисного 

мяча на дальность. 

https://clck.ru/NXg4Q 

Перейти по ссылке. 

Посмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой  

метания мяча. 

 

3 Русский язык  10:00 -

10:30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А. Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

1.Посмотрите презентацию 

в АСУ РСО  

2.Откройте учебник на стр  

146, п 127 Выполните упр 

728. 

Работу прислать на 

электронную почту ruz-

nataliya@yandex.ru после 

урока 

4 Литература 11:00 - С помощью ЭОР Соколова Т.А. Краткие сведения о Дж. Посмотрите видеоурок Пройти тест по ссылке (в 
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 11:30 Лондоне. Раннее 

взросление подростка в 

«Сказании о Кише».  

https://youtu.be/_lyB37vyprg день урока).  

5 Математика 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Контрольная работа Выполнить работу. Текст 

контрольной работы будет 

размещен в группе класса 

Viber. 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yande

x.ru  

 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А.  Отработка лексико - 

грамматических 

навыков 

Учебник стр. 111 , упр. 1-5 

(устно), рубрика QUIZ-

устно. 

Выполнить  упражнения по 

ссылке https://clck.ru/NWtvu 

26 мая 2020 г. до 9.00ч. 

С помощью ЭОР Оноприенко Т.Н. Страдательный залог 

The Passive 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/B1m5kK_J6

yY 

2. Учебник Starlight5 

изучить грамматический 

материал стр. Gr11. 

3. Учебник Starlight5 

выполнить упражнение №7 

стр.107 письменно (в 

тетради) 

Рабочая тетрадь стр.62 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com  

до 9-00ч. 27.05.20г. 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 26.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Математика  08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Задачи на повторение Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

в ВК. Если нет 

возможности выхода в 
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Zoom, то повторить 

действия с дробями, 

решение уравнений и 

задач. 

2 Русский язык  09:00 -

09:30 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А. Контрольный тест и его 

анализ. Работа над 

ошибками  

1. Выполните работу. Тест 

прикреплѐн в АСУ РСО в 

день урока. Работу выслать 

учителю на почту после 

урока 

 

3 Технология 10:00-

10:30 

 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Этапы творческого 

проектирования  

Пройти по ссылке 

прочитать этапы 

выполнения творческого 

проекта 

https://clck.ru/NYGM8 

 

4 Технология 11:00-

11:30 

 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Этапы творческого 

проектирования   

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NYGUV 

просмотреть пример 

выполнения проекта 

 

5 Математика 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Итоговая контрольная 

работа 

Текст заданий будет 

размещен в группе класса 

Viber 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yande

x.ru 

 

6 История 

древнего мира 

13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Древний Рим». 

Семь чудес света 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс, страницы 

294-299, 

Youtube: 

https://youtu.be/QoNxGPGC

eE0 

 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 27.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Математика  08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Решение  задач Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 
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mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
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конференцию: Zoom. 

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

в ВК. Если нет 

возможности выхода в 

Zoom, то повторить 

пройденный материал. 

Выполнить №1144(а,б), 

1152. 

2 Биология  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Значение и охрана 

растений 

1. Изучите информацию п. 

30 

2. Просмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MwGFS   

3. Рассмотрите 

иллюстрации  редких и 

исчезающих растений на 

стр. 157 

4. Устно выполните 

задание №1 на стр. 1528 

 

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

nymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom 

Срок выполнения работ: до 

27.05.2020. 

 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  Контрольный тест и его 

анализ. Работа над 

ошибками  

Посмотрите презентацию в 

АСУ РСО 

 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Городецкая Л.А. Отработка лексико - 

грамматических 

навыков 

Выполнить  задания на 

сайте https://clck.ru/NWaXt 

до 9.00 , 28 мая 2020г. 

 

С помощью ЭОР Оноприенко Т.Н. Учимся давать советы 1.Учебник Starlight5 

стр.108 с помощью 

аудиоаприложения к 

учебнику выполнить 

упражнение №1,3,4 

2. Учебник Starlight5 

перевести и записать новые 

слова из упр.1 стр.108 в 

словарь 

 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Метание теннисного 

https://clck.ru/NY66B 

https://clck.ru/NY6KeПройт
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мяча. Кроссовый бег. 

 

и по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой  

метания мяча и техникой  

кроссового бега. 

 

6 География 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Абрамова З.В. Литосфера и человек. 

Итоговый урок по теме. 

Работа в группе класса в 

мессенджере Viber 

Работаем на уроке по 

вопросам:  

1)  Что значит литосфера 

для человека и как человек 

влияет на литосферу 

2) Обобщение по теме: 

Литосфера – твѐрдая 

оболочка Земли.  

Отправить фото работы во 

время урока в группу класса 

в мессенджере Viber.  

 


