
Расписание занятий 5 «Е» класса на 13.04.2020г. 

№ 

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. Красота земли родной 

(урок- практикум) 

 

1. Ознакомьтесь с 

презентацией по ссылке 

https://clck.ru/MsMKF 

 

2. Ознакомьтесь с книгой 

Джека Хамма "Как 

рисовать животных", 

посмотрев видео по 

ссылке: 

https://clck.ru/MsLTk 

 

 

3. Нарисуйте животное 

родного края на листе 

формата А4, используя 

цветные карандаши или 

краски (акварель, гуашь) на 

выбор. 

4. Фото рисунка животного 

пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

5. Вопросы можно задать по 

телефону +79276105173 

(Viber) 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Комбинации  из 

освоенных элементов: 

прием, передача, удар 

https://clck.ru/MrXo8 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с 

различными 

упражнениями. 

 

https://clck.ru/Mryon 

Перейти по ссылке. 

Выполнить тест. Скриншот 

результата выслать на 

электронную почту 

maleena@mail.ru   до 

17.04.2020 

Выполнить  упражнения 

ОФП:  

Отжимание -15раз,  

Приседание-20раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 60 раз. 

«планочка»- 30 счетов, 

пресс - 30 раз. 

3 Русский язык  10:00 -

10:30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А. «Не с глаголами».  https://youtu.be/KUaeQ4RV

WlU  

Учебник-п.107; упр.609,610 

Стр.99 учебника 

(правило); упр.613 

4 Литература 11:00 -

 11:30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А. Е.И.Носов. «Как 

патефон петуха от 

смерти спас». Мир 

глазами ребѐнка. 

Юмористическое и 

лирическое в рассказе. 

Воспитание 

милосердия, 

https://youtu.be/bTQ06Dd9Q

Dc  

Учебник-стр.175-183. 

стр.183 учебника, устно 

отвечать на вопросы 

 

https://clck.ru/MsMKF
https://clck.ru/MsLTk
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/MrXo8
https://clck.ru/Mryon
mailto:maleena@mail.ru
https://youtu.be/KUaeQ4RVWlU
https://youtu.be/KUaeQ4RVWlU
https://youtu.be/bTQ06Dd9QDc
https://youtu.be/bTQ06Dd9QDc


сострадания, заботы о 

беззащитном. 

5 Математика 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Десятичные и 

обыкновенные дроби 

П. 4.1.2. повторить правила 

Google формы: Выполнить 

самостоятельную работу по 

ссылке 

https://forms.gle/K2ub3iD88

xTuiJba6 

Выполнить до 9.00ч. 

14.04.2020. После 

завершения выполнения 

работы, нажать кнопку 

«Отправить» внизу формы. 

 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Городецкая Л.А. Тема «Затерянные 

города ».  

Во время урока :                      

Учебник стр. 86 

Прослушивание текста 

Мачу Пичу  

(аудиприложение к 

учебнику) чтение текста , 

перевод текста. 

Ссылка на отдельный 

видеоролик на канале на  

тему урока: 

https://youtu.be/5cVSWA37

xiI  ,  

включить субтитры к 

ролику  

 

Рабочая тетрадь  

Стр. 47 упр 1,2,3 

Отправить  на проверку на 

почту mila334@yandex.ru 

Городецкой Л.А. до 9.00    

14.04.2020г. 

 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Глагол was/were 1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/rWaw3ttHtq

s 

2.Самостоятельно изучите 

грамматический материал в 

учебнике стр.Gr8 

1.Изучите грамматический 

материал в учебнике 

стр.Gr8 

2.Выполните Упр.4 стр.44 в 

рабочей тетради 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-

00 15.04.20 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 14.04.2020г. 

№ Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

https://forms.gle/K2ub3iD88xTuiJba6
https://forms.gle/K2ub3iD88xTuiJba6
https://youtu.be/5cVSWA37xiI
https://youtu.be/5cVSWA37xiI
mailto:mila334@yandex.ru
https://youtu.be/rWaw3ttHtqs
https://youtu.be/rWaw3ttHtqs
mailto:tatianaon01@gmail.com


п/п 
1 Математика  08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Приближенные 

равенства. Округление 

чисел. 

Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/90

9517214?pwd=Ni8wM1BzV

kJFa2JSWnZrYzRUbEIyUT

09  

Идентификатор 

конференции: 909 517 214 

Пароль: 013815 

Если нет связи, то 

посмотреть видеоурок об 

округлении чисел 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/23/ 

Выписать в тетрадь 

правило округления и 

пример, показанный после 

правила 

 

2 Русский язык  09:00 -

09:30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. С 

помощью ЭОР 

Соколова Т.А. «Неопределѐнная форма 

глагола». 

YouTube 

https://youtu.be/hKq0WyR0q

Dc  

Учебник-п.109; упр.620; 

 Упр.621 (письменно в 

тетради) 

3 Технология 10:00-

10:30 

 

ЭОР Яцула Л.В. Работа и энергия . Виды 

энергии. Механическая 

энергия 

Перейти по ссылке 

просмотреть видео урок 

или конспект 

http://resh.in.edu.ru/subject/l

esson/7350/main/487808/  

 

4 Технология 11:00-

11:30 

 

ЭОР Яцула Л.В. Работа и энергия . Виды 

энергии. Механическая 

энергия 

Перейти по ссылке 

просмотреть видео урок 

или конспект 

http://resh.in.edu.ru/subject/l

esson/7350/train/487809/ 

Выполнить тренировочное 

задание 1-14 

переслать выполненное 

задание на почту: 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

5 Математика 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Приближенные 

равенства. Округление 

чисел. 

Изучить округление чисел 

по видеоуроку: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7x86RaWoDOo  

№774, 777 

Задания необходимо 

выполнить и переслать до 

9.00ч. 15.04.2020. 

https://us04web.zoom.us/j/909517214?pwd=Ni8wM1BzVkJFa2JSWnZrYzRUbEIyUT09
https://us04web.zoom.us/j/909517214?pwd=Ni8wM1BzVkJFa2JSWnZrYzRUbEIyUT09
https://us04web.zoom.us/j/909517214?pwd=Ni8wM1BzVkJFa2JSWnZrYzRUbEIyUT09
https://us04web.zoom.us/j/909517214?pwd=Ni8wM1BzVkJFa2JSWnZrYzRUbEIyUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/23/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/23/
https://youtu.be/hKq0WyR0qDc
https://youtu.be/hKq0WyR0qDc
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7350/main/487808/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7350/main/487808/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7350/train/487809/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7350/train/487809/
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7x86RaWoDOo
https://www.youtube.com/watch?v=7x86RaWoDOo


Записать правило, 

примеры, решенные в 

видеоуроке, себе в тетрадь. 

6 История 

древнего мира 

13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Рабство в древнем Риме Учебник История Древнего 

мира 5 класс,  

Youtube: 

https://youtu.be/LxyRaPHi4q

Y 

 

Online Test Pad: 

https://goo.su/0qtC 

 

Прочитайте §49, страницы 

238-241 учебника. В 

тетради запишите дату 

урока, тему.  

Объясните значения слов: 

имение, амфитеатр, 

гладиатор. Опишите 

рисунок «Рабы в имении»  

на странице 239. 

Для подготовки к ВПР 

повторяем пройденный 

материал. Пройдите тест по 

ссылке: https://goo.su/0qtC 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» 

и присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 18.04.20г. 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 15.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Математика  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Приближенные 

равенства. Округление 

чисел. 

Повторить правила 

округления чисел.  

Google формы: Выполнить 

самостоятельную работу по 

ссылке  

https://forms.gle/qA9i2A3PR

mHSJmoYA 

Выполнить до 9.00ч. 

16.04.2020. После 

завершения выполнения 

работы, нажать кнопку 

«Отправить» внизу формы. 

 

2 Биология  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Лишайники 1.Вспомните материал 

прошлого урока  

1. Повторите материал п. 

24, рассмотрите жизненные 

https://youtu.be/LxyRaPHi4qY
https://youtu.be/LxyRaPHi4qY
https://goo.su/0qtC
https://goo.su/0qtC
mailto:lazutova@bk.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FqA9i2A3PRmHSJmoYA&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FqA9i2A3PRmHSJmoYA&cc_key=


«Водоросли. 

Одноклеточные 

водоросли» 

https://clck.ru/MsHSU  

2. Выполните тест по теме 

«ВОДОРОСЛИ», 

размещѐнный на странице: 

https://clck.ru/MsVou  

На выполнение теста 

отводится не более 10 

минут (5 вопросов) 

3. Просмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MtQhq  

4. В тетрадях зарисуйте 

схему внутреннего 

строения лишайников 

(рис.112). 

Фотографировать и 

отправлять работу не 

нужно! 

5. Прочитайте п. 24. 

Особое внимание обратите 

на выводы (стр.123) 

формы лишайников. 

2. Устно ответь на вопросы 

из раздела «Проверь свои 

знания» на стр. 123. 

3. Подготовься к тесту по 

теме «Лишайники» 

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.  «Неопределѐнная форма 

глагола». 

https://infourok.ru/material.ht

ml?mid=110089 

 

Стр.103-104 

(правила); упр.623 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Онлайн-

подключение 

Городецкая Л.А. Повторение 

грамматического 

времени Past Simple  

Людмила Городецкая 

приглашает вас на 

конференцию в программе 

Skype, подключиться 

можно по ссылке 

https://join.skype.com/cbIKK

Z9cHTuR  .  Для работы с 

компьютера нужен 

микрофон. 

 

Для тех, кто не принимает 

участие в конференции 

самостоятельно выполнить 

задание  :  

РТ  СТР 82 Упр 8,9  

Рабочая Тетрадь стр 83 упр 

10,11 

Отправить  на проверку на 

почту mila334@yandex.ru 

до 9.00    16.04.2020г. 

 

https://clck.ru/MsHSU
https://clck.ru/MsVou
https://clck.ru/MtQhq
https://clck.ru/MtPHn
https://infourok.ru/material.html?mid=110089
https://infourok.ru/material.html?mid=110089
https://join.skype.com/cbIKKZ9cHTuR
https://join.skype.com/cbIKKZ9cHTuR
mailto:mila334@yandex.ru


Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Глагол had 1.Самостоятельно изучите 

грамматический материал в 

учебнике стр.Gr9 

2.Выполните упражнение 

№ 7(a,b) стр.81 учебник 

Starlight5 

1.Самостоятельно изучите 

грамматический материал в 

учебнике стр.Gr9 

2. Выполнить упражнение в 

рабочей тетради стр.44 №5 

и переведите на русский 

язык 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com  

до 9-00 16.04.20 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Тактика свободного 

нападения. 

https://clck.ru/MrSzx 

Просмотреть видео, 

ознакомиться с вариантами 

нападения. 

Выполнить  упражнения 

ОФП: Отжимание -15раз 

Приседание-20раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 60 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 16.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Соколова Т.А.  «Правописание -тся и  -

ться 

в глаголах» 

https://youtu.be/XzPnWgifcL

k  

Учебник-п.110;упр.631,632 

Стр.106  

(правило); упр.633 

2 История 

древнего мира 

 С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Земельный закон 

братьев Гракхов 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс,  

Youtube: 

https://youtu.be/y2dF6w3hzb

M 

Online Test Pad: 

https://goo.su/0QTI 

 

Прочитайте §50 страницы 

242-246 учебника. В 

тетради запишите дату 

урока, тему.  

Запишите в тетради 

сообщение о римских 

именах (по учебнику и 

ресурсам интернета). 

Для подготовки к ВПР 

повторяем пройденный 

материал. Пройдите тест по 

ссылке: https://goo.su/0QTI 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» 

mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/MrSzx
https://youtu.be/XzPnWgifcLk
https://youtu.be/XzPnWgifcLk
https://youtu.be/y2dF6w3hzbM
https://youtu.be/y2dF6w3hzbM
https://goo.su/0QTI
https://goo.su/0QTI


и присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 18.04.20г. 

3 Музыка 10.00-

10.30 

С помощью  

ЭОР 

Талышкина Л.А. Музыка на мольберте 1.Посмотреть презентацию 

по ссылке: 

https://lusana.ru/presentation/

2794 

2. Прослушать 

музыкальные произведения  

М.К.Чюрлениса 

 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Части речи в 

английском языке  

Просмотр обучающего 

видеоролика по теме урока,  

Ссылка на отдельный 

видеоролик на канале на  

тему урока:  

https://youtu.be/B5TiUtr1uK

0 

 

Учебник Starlight стр. 87 

1. Упр . № 4 предложения 

записать в тетради. 

2. Письменно выполнить 

упражнение № 5a  . 

Отправить  на проверку на 

почту mila334@yandex.ru 

до 9.00 ,   17.04.2020г. 

 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Древние цивилизации. 

Глагол could 

1.Аудиоприложение к 

учебнику. Прослушайте и 

выполните в учебнике 

упражнение №1,2 стр.82 

2. Изучите грамматический 

материал в учебнике 

стр.Gr9 

Учебник стр.82 №3 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-

00 16.04.20 

5 Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Соколова Т.А.  Е.И.Носов. «Как 

патефон петуха от 

смерти спас». Мир 

глазами ребѐнка. 

Юмористическое и 

лирическое в рассказе. 

Воспитание 

милосердия, 

сострадания, заботы о 

беззащитном 

Художественный пересказ Подготовить 3 вопроса по 

содержанию для 

одноклассника и записать 

вопросы в тетрадь 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 17.04.2020г. 

№ Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

mailto:lazutova@bk.ru
https://lusana.ru/presentation/2794
https://lusana.ru/presentation/2794
https://youtu.be/B5TiUtr1uK0
https://youtu.be/B5TiUtr1uK0
mailto:mila334@yandex.ru
mailto:tatianaon01@gmail.com


п/п 
1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Соколова Т.А.  «Правописание -тся и  -

ться 

в глаголах 

П. 110, упр. 635, 637 Выучить словарные слова 

на стр 108 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Соколова Т.А.  Вид глагола П. 111, упр 638 Выучить правило стр 110 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Городецкая Л.А. Вопросительные 

предложения в Past 

Simple (Простое 

прошедшее время) 

Повторить время Past 

Simple (Простое 

прошедшее время), 

посмотрите видеоролик  

Ссылка на отдельный 

видеоролик на канале на  

тему урока:   

https://youtu.be/7TGikwxv0

Pk,  самостоятельно 

повторите  правило  

Простое прошедшее время  

GR 9  в учебнике. 

 

Учебник  стр. 87 упр 6, 7 

(выполнить в тетради 

письменно, записав 

предложения полностью) 

Отправить  на проверку на 

почту mila334@yandex.ru 

до 9.00  ,18.04.2020г. 

 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Прошедшее простое 

время Past Simple 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/ZWZ6cNq6b

EY 

2. Изучите грамматический 

материал в учебнике 

стр.Gr9 

1.Изучите грамматический 

материал в учебнике 

стр.Gr9 

2.Выполните Упр.7 стр.83 

учебник 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-

00 18.04.20 

4 Литература 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  Родная природа в 

произведениях 

писателей XX века. 

Экскурсия в природу. 

https://youtu.be/eHNfTMjY

AxY  

 

Параграф учебника 

 

Выразительно читать 

стихотворения, по желанию 

выучить наизусть 

 

Расписание занятий 5 «Е» класса на 18.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Математика  08.00- Самостоятельная Ухабова Е.В. Сравнение десятичных Изучить п.4.1.4 учебника, №813(1 строка), №814 

https://youtu.be/7TGikwxv0Pk
https://youtu.be/7TGikwxv0Pk
mailto:mila334@yandex.ru
https://youtu.be/ZWZ6cNq6bEY
https://youtu.be/ZWZ6cNq6bEY
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://youtu.be/eHNfTMjYAxY
https://youtu.be/eHNfTMjYAxY


08.30 работа дробей выучить правило 

сравнения десятичных 

дробей. 

2 География 09.00-

09.30 

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

https://clck.ru/MuRQN  

§ 20 прочитать или 

прослушать по ссылке. 

Записать тему в тетради и 

ответить на вопросы в 

конце параграфа. Ответы 

прислать в этот же день на 

адрес электронной почты 

Lizinaida@yandex.ru 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. ТБ на уроках легкой 

атлетики. 

https://clck.ru/MrZY5 

Просмотреть видео. 

Выучить технику 

безопасности на занятиях 

лѐгкой атлетикой. 

Выполнить  упражнения 

ОФП: Отжимание -15 раз,  

Приседание-20раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 60 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Отрицательные  

предложения в Past 

Simple (Простое 

прошедшее время) 

Повторите время Past 

Simple, отрицательная 

форма предложений по 

правилу GR 9 в учебнике ,  

(Простое прошедшее 

время), посмотрите 

видеоролик. 

Ссылка на отдельный 

видеоролик на канале на  

тему урока: 

https://youtu.be/GmkrmJU-

XCw 

РТ  стр. 83  упр 12-14  

Отправить  на проверку на 

почту mila334@yandex.ru 

до 9.00 ,    19.04.2020г.  

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Жизнь в Соединенном 

Королевстве. 

Аудиоприложение к 

учебнику. Прослушайте и 

выполните в учебнике 

упражнение №1,2,3 стр.84 

Учебник стр.84 

Выписать новые слова  

в словарь. 

 

https://clck.ru/MuRQN
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/MrZY5
https://youtu.be/GmkrmJU-XCw
https://youtu.be/GmkrmJU-XCw
mailto:mila334@yandex.ru

