
Расписание занятий для 5 «Г» класса на 27.04.2020г. 

№ 

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. 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  

2 Технология  

(девочки/ 

мальчики) 

9:00-9:30 

 

С помощью  

ЭОР 

Яцула Л.В. Животные как объект 

технологии. Виды и 

характеристики 

животных в 

хозяйственной 

деятельности людей 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/N4SyC 

Выполнить тренировочное 

задание результат переслать 

по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 30.04.20 

 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

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 - 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 

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 

№ 904 (2); № 895. Задания 

необходимо выполнить и 

переслать учителю на 

проверку на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

5 Английский 12.00- Онлайн Авдеева В.В. Catherine the Great Валентина Викторовна Учебник стр. 96 прочитать 

https://clck.ru/N4SyC
https://clck.ru/N4SyC
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/N5PxB
https://clck.ru/N58hM
mailto:maleena@mail.ru
https://clck.ru/N5uJD
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


язык 12.30 подключение приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр. 96 письменно 

перевести слова из Check 

these words, упр. 1 

прослушать, прочитать 

текст.  

Аудио к тексту: 

https://yadi.sk/d/8UdYrNMg

DYHTow   

Упр. 2, 3 письменно 

полностью. 

таблицу Study Skills,  

упр. 4 а устно. 

Онлайн 

подключение 

Сапич Д.В. Catherine the Great Дарья Васильевна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр 96 письменно 

перевести слова из Check 

this words, упр 1 

прослушать прочитать 

текст. Аудио к тексту: 

https://yadi.sk/d/8UdYrNMg

DYHTow   

Упр 2,3 письменно 

полностью. 

Учебник стр. 96 прочитать 

таблицу Study Skills, упр. 4а 

устно. 

6.  Русский язык 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Спряжение глагола. Скайп. Ссылка на 

групповой чат:  

https://join.skype.com/puGB

YbC8DIkb  

 

В случае отсутствия 

подключения: Работа по 

учебнику. Параграф 119. 

Стр. 122. Прочитать 

правило. Записать в 

тетради, какие глаголы 

относятся к первому, а 

какие ко второму 

Упр. 672 письменно, по 

заданию. 

Работы прислать 28.04.2020 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

https://yadi.sk/d/8UdYrNMgDYHTow
https://yadi.sk/d/8UdYrNMgDYHTow
https://yadi.sk/d/8UdYrNMgDYHTow
https://yadi.sk/d/8UdYrNMgDYHTow
https://join.skype.com/puGBYbC8DIkb
https://join.skype.com/puGBYbC8DIkb
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


спряжению. Рассмотреть 

образец рассуждения на 

стр. 122-123. Выполните 

упр. 669, 670 письменно, 

по заданию.  

Работы прислать 

27.04.2020 до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

 

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 28.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 География 8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Абрамова З.В.  

 

Рельеф Земли.  

Равнины. 

Учебник § 22 прочитать.  

Посмотреть урок «Равнины 

суши» https://clck.ru/MzvEx  

 

§ 22 прочитать. Выполнить 

задание 6 на стр.77.  

Работу выслать в тот же 

день по адресу 

Lizinaida@yandex.ru  

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 

15.05.2020г. 
3 ОДНКНР 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР  Сапарѐва Н.А. Что составляет твой 

духовный мир 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/d/1fl6yoF10M

jknQ 

 

4 Физическая 11.00- С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  https://clck.ru/N5ZvV Выполнить  упражнения: 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/MzvEx
mailto:Lizinaida@yandex.ru
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://yadi.sk/d/1fl6yoF10MjknQ
https://yadi.sk/d/1fl6yoF10MjknQ
https://clck.ru/N5ZvV


культура 11.30 Высокий старт. Бег с 

ускорением 30 - 40 м. 

Пройти по ссылке.  

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой  

высокого старта и 

техникой  бега с 

ускорением. 

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 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

 

Авдеева В.В. Exciting experiences Учебник стр. 97 упр. 1 

прослушать повторить, 

выписать и перевести 

слова. Аудио для упр. 1: 

https://yadi.sk/d/ecAi5t5f8d5

sxQ  

Упр. 2 прослушать, 

ответить на вопросы 

письменно. Аудио для упр. 

2: 

https://yadi.sk/d/rmzxnOsEI

HChtQ  

Учебник стр. 97 составить 

по одному предложению с 

каждой фразой.  

 

Выполненные задания 

присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru до 29.04 

включительно. 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

 

Сапич Д.В. Exiting experiences Учебник стр. 97 упр. 1 

прослушать повторить, 

выписать и перевести 

слова. Аудио для упр. 1: 

https://yadi.sk/d/ecAi5t5f8d5

sxQ  

Упр. 2 прослушать, 

ответить на вопросы 

письменно. Аудио для упр. 

2: 

https://yadi.sk/d/rmzxnOsEI

HChtQ  

Учебник стр. 97 составить 

по одному предложению с 

каждой фразой.  

 

Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

01.05 включительно. 

 

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 29.04.2020г. 

№ 

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. Установление империи Учебник История Древнего 

мира 5 класс, атлас и 

контурные карты 

Youtube: 

https://youtu.be/ESfHudNyu

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/N4swP 

Скриншот результатов 

присылать на почту 

https://yadi.sk/d/ecAi5t5f8d5sxQ
https://yadi.sk/d/ecAi5t5f8d5sxQ
https://yadi.sk/d/rmzxnOsEIHChtQ
https://yadi.sk/d/rmzxnOsEIHChtQ
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://yadi.sk/d/ecAi5t5f8d5sxQ
https://yadi.sk/d/ecAi5t5f8d5sxQ
https://yadi.sk/d/rmzxnOsEIHChtQ
https://yadi.sk/d/rmzxnOsEIHChtQ
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://youtu.be/ESfHudNyuoA
https://clck.ru/N4swP


oA 

 

Online Test Pad: 

https://clck.ru/N4swP 

 

lazutova@bk.ru  

до конца текущего дня. 

Прочитайте §53, страницы 

256-260 учебника. В 

тетради по истории 

запишите дату урока, тему. 

Запишите значения слов: 

преторианцы, империя. 

Ответьте на вопрос: была ли 

в Риме после гражданских 

войн «восстановлена 

республика», как о том 

объявил Октавиан Август, 

одержав победу над 

Антонием? 

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. 

2 Музыка 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

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.  

Выполненную работу 

пересылать учителю не 

нужно. 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа  

Авдеева В.В. Activities Учебник стр. 98 упр. 1 

устно соотнести, 

прослушать, повторить. 

Аудио для упр. 1: 

https://yadi.sk/d/_kdzjTjjjDE

gkw  Перевести слова из 

check these words. Упр. 2b 

прослушать и прочитать 

тексты. Аудио для  

упр. 2b: 

https://yadi.sk/d/ZdZlzQL8cI

Учебник стр. 98 упр. 2c, 3 

устно. Фразы из упр. 1 

учить. 

https://youtu.be/ESfHudNyuoA
https://clck.ru/N4swP
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/MyaeB
https://yadi.sk/d/_kdzjTjjjDEgkw
https://yadi.sk/d/_kdzjTjjjDEgkw
https://yadi.sk/d/ZdZlzQL8cINvqQ


NvqQ  Рабочая тетрадь упр. 

1, 2, стр. 54. 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Сапич Д.В. Activities Учебник стр. 98 упр. 1 

устно соотнести, 

прослушать, повторить. 

Аудио для упр. 1: 

https://yadi.sk/d/_kdzjTjjjDE

gkw  Перевести слова из 

check this words. Упр. 2b 

прослушать и прочитать 

тексты. Аудио для  

упр. 2b: 

https://yadi.sk/d/ZdZlzQL8cI

NvqQ  Рабочая тетрадь упр. 

1, 2. 

Учебник стр. 98 упр. 2c, 3 

устно. Фразы из упр. 1 

учить. 

4. Русский язык 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Спряжение глагола. Скайп. Ссылка на 

групповой чат:  

https://join.skype.com/puGB

YbC8DIkb  

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. 

Параграф 119. Стр. 124, 

упр. 673 (письменно, по 

заданию), упр. 674 (устно, 

по заданию), упр. 675 

(письменно, по заданию). 

Работы прислать 

29.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Упр. 676 (письменно, по 

заданию). 

Работы прислать 30.04.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com     

  

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 30.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Математика  08.00-

08.30 

Самостоятельна

я работа 

Ухабова Е.В. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Google формы: Выполнить 

самостоятельную работу по 

ссылке 

https://forms.gle/GNTqv27A

wh2GTycd8 

После завершения работы 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

https://yadi.sk/d/ZdZlzQL8cINvqQ
https://yadi.sk/d/_kdzjTjjjDEgkw
https://yadi.sk/d/_kdzjTjjjDEgkw
https://yadi.sk/d/ZdZlzQL8cINvqQ
https://yadi.sk/d/ZdZlzQL8cINvqQ
https://join.skype.com/puGBYbC8DIkb
https://join.skype.com/puGBYbC8DIkb
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://forms.gle/GNTqv27Awh2GTycd8
https://forms.gle/GNTqv27Awh2GTycd8


нажать кнопку 

«Отправить» внизу формы. 

2. Русский язык 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Спряжение глагола. Скайп. Ссылка на 

групповой чат: 

https://join.skype.com/puGB

YbC8DIkb   

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. 

Параграф 119. 

Упр. 686 (письменно, по 

заданию), 685 (устно). 

Работы прислать 

30.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Стр. 127. Упр. 683 

(письменно, по заданию). 

Работы прислать до 

4.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com     

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Авдеева В.В. Present Perfect Валентина Викторовна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

В случае отсутствия связи: 

Просмотрите видео: 

https://clck.ru/N5ncE 

Учебник  

стр. 99 упр. 4 таблицу 

прочитать, упр. 5, 6a 

выполнить письменно.  

Рабочая тетрадь стр. 54 упр. 

4, 5, 6. 

 

Выполненные задания 

присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru 

  до 03.05 включительно. 

Онлайн 

подключение 

Сапич Д.В. Present Perfect Дарья Васильевна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

В случае отсутствия связи: 

Просмотрите видео: 

https://clck.ru/N5ncE 

Учебник  

стр. 99 упр. 4 таблицу 

прочитать, упр. 5, 6a 

выполнить письменно 

полностью. 

Рабочая тетрадь стр. 54 упр. 

4, 5, 6. 

 

Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

03.05 включительно. 

4 ИЗО 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова А.А. Гербы Тольятти и 

Самарской области. 

1. Ознакомьтесь с 

презентацией по истории 

3. Нарисуйте 

понравившийся герб 

https://join.skype.com/puGBYbC8DIkb
https://join.skype.com/puGBYbC8DIkb
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/N5ncE
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://clck.ru/N5ncE
mailto:sapich.darya@yandex.ru


герба Самарской области:  

 

https://clck.ru/N4kCX 

2. Ознакомьтесь с 

материалом по 

разновидностям гербов 

города Тольятти: 

https://clck.ru/N4m37 

 

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 

03.05.20 включительно. 

5. Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельна

я работа 

Дейнека Т.С. Краткие сведения о  

Д. Дефо. «Жизнь и 

удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо». Сюжетные 

линии, характеристика 

персонажа, 

характеристика жанра. 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. Ссылка на 

групповой чат:  

https://join.skype.com/puGB

YbC8DIkb   

В случае отсутствия 

подключения: 

- написать характеристику 

главному герою; 

- определить жанр 

произведению; 

- кратко описать остров, на 

который попал главный 

герой. 

Работы прислать 

30.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Читать Х. К. Андерсена 

«Соловей». 

6 Математика 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Ухабова Е.В. Умножение десятичных 

дробей на 10, 100, 1000 

и т.д. 

Посмотреть видеоурок по 

теме https://clck.ru/N5wbE  

Выучить правила 

умножения десятичных 

дробей на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

 

https://clck.ru/N4kCX
https://clck.ru/N4m37
mailto:s_perunova@mail.ru
https://join.skype.com/puGBYbC8DIkb
https://join.skype.com/puGBYbC8DIkb
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
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