
Расписание занятий 5 «Е» класса на 27.04.2020г. 

№ 

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. Гербы Тольятти и 

Самарской области. 

1. Ознакомьтесь с 

презентацией по истории 

герба Самарской области:  

 

https://clck.ru/N4kCX 

2. Ознакомьтесь с 

материалом по 

разновидностям гербов 

города Тольятти: 

https://clck.ru/N4m37 

 

3. Нарисуйте 

понравившийся герб 

Тольятти или Самарской 

области на листе формата 

А4, используя цветные 

карандаши, фломастеры или 

краски (акварель, гуашь) на 

выбор. 

4. Фото рисунка пришлите 

на почту s_perunova@mail.ru  

5. Работы принимаются до 

30.04.20 включительно. 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л.  Легкая атлетика.  

Высокий старт. Бег с 

ускорением 30-40 м. 

https://clck.ru/N5PxB  

Перейти по ссылке. 

Ознакомиться с техникой 

высокого старта. 

 

https://clck.ru/N58hM  

Перейти по ссылке.  

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать 

на почту(maleena@mail.ru) 

до 29.04.2020 

Выполнить  упражнения  

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.   Время глагола.  1. Посмотреть видеоурок   

https://youtu.be/vm6Kb53nw

Ck  

2. Откройте учебник на 

стр 115, п. 114, ответьте на 

вопросы 

3. Для закрепления 

выполните упр.653 

Стр.115 (правило); 

Упр.654  Работу  прислать 

учителю на почту до 

28.04.2020г. 

Подробная информация 

будет размещена в системе 

АСУ РСО 

4 Литература 11:00 -

 11:30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  Краткие сведения о 

Д.Дефо. «Жизнь и 

удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо». Сюжетные 

1. Посмотреть видеоуроки    

https://youtu.be/BhidlAfZ5D

A  

2. https://youtu.be/NYJ9Fik

w6Hw  

Стр.197-202 

(читать, устно отвечать на 

вопросы 

№1-№5). 

Письменно выполнить 

https://clck.ru/N4kCX
https://clck.ru/N4m37
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/N5PxB
https://clck.ru/N58hM
https://youtu.be/vm6Kb53nwCk
https://youtu.be/vm6Kb53nwCk
https://youtu.be/BhidlAfZ5DA
https://youtu.be/BhidlAfZ5DA
https://youtu.be/NYJ9Fikw6Hw
https://youtu.be/NYJ9Fikw6Hw


линии, характеристика 

персонажа 

(находчивость, 

смекалка), 

характеристика жанра  

задание  

(стр.202, «Минуты 

творчества») 

Подробная информация 

будет размещена в системе 

АСУ РСО 

5 Математика 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

в Viber. 

Если нет связи, то 

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 на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.

ru 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Тема «Коренные 

Американцы» 

1. Учебник Starlight ,  стр. 

92 , текст слушать 

(аудиоприложение  к 

учебнику),  читать , 

переводить. 

2. Выполнить упражнения:  

Учебник стр. 92 упр. №№ 

1-3 устно,  упр. № 4 – 

выполнить в тетради 

(составить таблицу  и 

занести сведения о 

племенах в тетради).  

Отправлять на проверку не 

нужно.  

 

Дополнительный материал   

к  уроку на сайте quizlet по 

ссылке 

https://clck.ru/N3x2C  

(карточки, заучивание, 

письмо, правописание). 

Домашнее задание по теме 

урока будет размещено в 

АСУ РСО на дату 27.04.2020 

г. в 8.30 прикрепленным к 

домашнему заданию  

документом в формате Word 

. Задания  выполнить в 

тетради, отправить на 

проверку на почту  

Mila334@yandex.ru 

до 10.00,    28.04.2020г.  

https://clck.ru/MyBrL
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/N3x2C
mailto:Mila334@yandex.ru


С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Отрицательные 

предложения в Past 

Continuous (прошедшее 

продолженное время) 

1. Посмотрите ссылку: 

https://youtu.be/ogyCgngJ2h

o 

2.Повторите 

грамматический материал в 

учебнике Starlight5 

стр.Gr9-10 

3.Выполните упражнение 

№17a, стр.85 в рабочей 

тетради 

Рабочая тетрадь упражнение 

№17b стр.85, запишите в 

тетрадь 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до  

9-00ч. 29.04.20 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 28.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Математика  08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Прочитать п. 4.2.1. 

Повторить правило 

сложения десятичных 

дробей, совместные 

действия с обыкновенными 

и десятичными дробями. 

 

2 Русский язык  09:00 -

09:30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа. 

Соколова Т.А. Прошедшее время. 1. Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/5AtOphJ

wKhU  

2. Откройте учебник  на 

стр.116 -117 

Прочитайте правило  

3. Для закрепления 

выполните упр 656 устно 

4. Пройти тест по 

презентации (в АСУ РСО). 

Выучите правило, 

выполните по образцу упр 

655.  

Работу  прислать учителю 

на почту до 29.04 

Подробная информация 

будет размещена в системе 

АСУ РСО 

3 Технология 

(девочки/мальч

ики) 

10:00-

10:30 

 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Животные как объект 

технологии. Виды и 

характеристики 

животных в 

хозяйственной 

деятельности людей  

 Пройти по ссылке 

просмотреть урок 

прочитать конспект  

https://clck.ru/N4SyC  

В тетради записать из 

конспекта основные 

определения по теме: 

Дикие животные, домашние 

животные, сельское 

хозяйство, животноводство, 

кинология  

4 Технология 11:00- С помощью ЭОР Яцула Л.В. Животные как объект Пройти по ссылке   Выполнить тренировочное 

https://youtu.be/ogyCgngJ2ho
https://youtu.be/ogyCgngJ2ho
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://youtu.be/5AtOphJwKhU
https://youtu.be/5AtOphJwKhU
https://clck.ru/N4SyC


(девочки/мальч

ики) 

11:30 

 

технологии. Виды и 

характеристики 

животных в 

хозяйственной 

деятельности людей 

https://clck.ru/N4SyC задание результат переслать 

по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 03.05.20 

 

5 Математика 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

в Viber. 

Если нет связи, то 

повторить сложение и 

вычитание десятичных 

дробей по видеоуроку 

https://clck.ru/N5uJD 

№ 894 (2); 904 (2);  895. 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

6 История 

древнего мира 

13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР/Самостояте

льная работа 

Лазутова Е.Б. Установление империи Учебник История Древнего 

мира 5 класс, атлас и 

контурные карты 

Youtube: 

https://youtu.be/ESfHudNyu

oA 

 

Online Test Pad: 

https://clck.ru/N4swP 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/N4swP 

Скрин результатов 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до конца 

текущего дня. 

Прочитайте §53, страницы 

256-260 учебника. В 

рабочей тетради по истории 

(часть 2) выполнить задание 

№ 62 на странице 58. 

В контурных картах 

выполнить задания на с.21. 

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 30.04.20г. 

 

https://clck.ru/N4SyC
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/N5uJD
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://youtu.be/ESfHudNyuoA
https://youtu.be/ESfHudNyuoA
https://clck.ru/N4swP
https://clck.ru/N4swP
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru


Расписание занятий 5 «Е» класса на 29.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Математика  08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Google формы: Выполнить 

самостоятельную работу по 

ссылке 

https://forms.gle/GNTqv27A

wh2GTycd8 

После завершения работы 

нажать кнопку 

«Отправить» внизу формы. 

 

2 Биология  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Папоротникообразные. 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники. 

1.Выполните тест по теме 

«Лишайники» на странице: 

https://sites.google.com/site/

unymissledovatelam/home/k

ontroliruusij-blok 

На выполнение теста 

отводится 10 минут. 

2. Просмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/N2hGi  

3. Изучите п. 26 

 

 

1. Повторите материал п. 26  

2. Устно ответьте на 

вопросы №1-3 из раздела 

«Выполни задание» на стр. 

134. 

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 15.05.2020. 

 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  Настоящее время  Продолжите работу по 

изучению времѐн глагола,   

выполнив упр 659  и 

посмотрев урок: 

https://clck.ru/N6NXg  

Упр 660 отправить учителю 

на почту. 

Подробная информация 

будет размещена в системе 

АСУ РСО 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР  Городецкая Л.А. Екатерина Великая 1. Учебник Starlight , стр. 

96 , текст слушать 

(аудиоприложение  к 

учебнику),  читать , 

1. РТ стр.  52 ; (отправлять 

на проверку не нужно). 

2. Пользуясь правилом  

записи годов на английском 

https://forms.gle/GNTqv27Awh2GTycd8
https://forms.gle/GNTqv27Awh2GTycd8
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://clck.ru/N2hGi
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://clck.ru/N6NXg


переводить. 

2. Выполнить упражнения:  

Учебник стр. 96 упр. № № 

1-3 устно. 

3. Самостоятельно изучить 

правило в рубрике Study 

skills (чтение годов) , 

просмотреть  обучающий 

видеоролик  по ссылке 

https://clck.ru/N4XPV 

Пользуясь правилом , 

выполните  упр. № 4  

учебник стр. 96 (устно).  

 

Дополнительный материал  

к уроку на сайте quizlet по 

ссылке https://clck.ru/N4Yr7 

(карточки, заучивание, 

письмо, правописание). 

 

языке, запишите словами 

года: 1934, 1803, 2012,1056  

в тетради,  

отправить на проверку на 

почту  Mila334@yandex.ru 

до 10.00,  30.04.2020г. 

 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Вопросительные 

предложения в Past 

Continuous (прошедшее 

продолженное время) 

1. Учебник Starlight5, 

изучите построение 

вопросительных 

предложений в таблице на 

стр.89 

2. Посмотрите ссылку: 

https://youtu.be/ogyCgngJ2h

o 

Выполнить упражнение в 

рабочей тетради стр.85 №18 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-

00 30.04.20 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

 Бег  на 30 метров. 

https://clck.ru/N5cTF . 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

бега. 

Выполнить  упражнения: 

отжимание -20раз 

приседание-20раз,  

подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

 

  

https://clck.ru/N4XPV
https://clck.ru/N4Yr7
mailto:Mila334@yandex.ru
https://youtu.be/ogyCgngJ2ho
https://youtu.be/ogyCgngJ2ho
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/N5cTF


Расписание занятий 5 «Е» класса на 30.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А.  Будущее время  1. Откройте учебник 

2. стр 119, п 117. Устно 

выполните упр 663 и 666 

Упр 665 по заданию 

Подробная информация 

будет размещена в системе 

АСУ РСО 

2 История 

древнего мира 

 С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Соседи Римской 

империи 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс,  

Youtube: 

https://youtu.be/VD6FmgylI

2g 

или 

 

https://youtu.be/7OEbkzfQm

cY 

 

Online Test Pad: 

https://clck.ru/N53rb 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/N53rb 

Скрин результатов 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до конца 

текущего дня. 

Прочитайте §54 страницы 

261-264 учебника. В 

рабочей тетради по истории 

(часть 2) выполнить задание 

№ 63 на странице 61. 

3 Музыка 10.00-

10.30 

С помощью  

ЭОР 

Талышкина Л.А. О подвигах, о доблести, 

о славе.. 

Посмотреть презентацию 

по ссылке 

http://www.myshared.ru/slid

e/834635  

1.Посмотреть презентацию. 

2.Найти или сочинить 10 

пословиц или поговорок о 

смелости и храбрости. 

Сдать задание до 01.05.2020 

на почту по адресу: 

19lat78@mail.ru  

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Удивительные 

приключения 

1. Учебн. стр. 97 , упр. 1-

слушать, читать , 

переводить. Учебник  стр. 

98 тексты - слушать, читать 

, переводить. 

2. Для ознакомления с 

новым временем Present 

Perfect просмотреть 

видеоролик  

https://clck.ru/MwwF7. В 

случае отсутствия связи 

прочитать грам.материал в 

учебнике GR 10. 

Выполнить упр. № 5 

Выполнить 3 упражнения на 

сайте 

https://edu.skysmart.ru/studen

t/gimoreruru  до 2 мая 2020 

года. Отправлять на 

проверку не нужно. 

Оценка выставляется 

автоматически на сайте. 

https://youtu.be/VD6FmgylI2g
https://youtu.be/VD6FmgylI2g
https://youtu.be/7OEbkzfQmcY
https://youtu.be/7OEbkzfQmcY
https://clck.ru/N53rb
https://clck.ru/N53rb
mailto:lazutova@bk.ru
http://www.myshared.ru/slide/834635
http://www.myshared.ru/slide/834635
mailto:19lat78@mail.ru
https://clck.ru/MwwF7
https://edu.skysmart.ru/student/gimoreruru
https://edu.skysmart.ru/student/gimoreruru


письменно в тетради.  

Отправлять на проверку 

классную работу  не 

нужно. 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Прошедшее простое 

время Past Simple / 

Прошедшее 

продолженное время 

Past Continuous 

1.Учебник Starlight5 

стр.Gr9-10 повторите 

употребление Past Simple и 

Past Continuous 

2. Изучите таблицу Past 

Simple / Past Continuous 

стр.Gr10 в учебнике. 

Выполнить упражнение 

№20 стр.85 в рабочей 

тетради 

 

5 Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А.   Краткие сведения о 

Д.Дефо. «Жизнь и 

удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо». Сюжетные 

линии, характеристика 

персонажа 

(находчивость, 

смекалка), 

характеристика жанра  

Пройти игру «По следам 

Робинзона» (прикреплена в 

АСУ РСО. 

Перечитать понравившиеся 

фрагменты. По желанию 

нарисовать рисунок. 

 


