
Расписание занятий для 5 «Г» класса на 13.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Технология  

девочки 

мальчики 

8:00-8:30 

 

ЭОР Яцула Л.В. Работа и энергия. Виды 

энергии. Механическая 

энергия 

На сайте РЭШ посмотреть 

обучающий видеоурок 

http://resh.in.edu.ru/subjec

t/lesson/7350/main/487808

/ 
 

Перейти по ссылке 

просмотреть видеоурок 

2 Технология 

девочки 

мальчики 

9:00-9:30 

 

ЭОР Яцула Л.В. Работа и энергия. Виды 

энергии. Механическая 

энергия 

https://goo.su/0r3C 

 

Выполнить тренировочное 

задание с 1 – 14 переслать 

на почту выполненное 

задание: 

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

Время сдачи-до16.00 

13.04.2020. 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

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 

почту учителя в АСУ РСО 

до 

17.04.2020 

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 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Приближенные 

равенства. Округление 

чисел. 

Изучить округление чисел 

по видеоуроку: 

https://goo.su/0r3U 

Записать примеры, 

решенные в видеоуроке 

себе в тетрадь 

№774, 777 

Выполнить и отправить 

работу  до 9.00ч. 14.04.2020. 

на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа  

Авдеева В.В. Затерянные города. Учебник стр. 86 упр. 2 

читать текст, подставить 

заголовки. Стр. 87 упр. 4 

Стр 87 упр 3 выписать 

выделенные в тексте слова 

и выписать их значение из 

https://goo.su/0r3C
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/main/487808/
https://goo.su/0r3C
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/MrXo8
https://clck.ru/Mryon
https://goo.su/0r3U
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


 соотнести рисунки и слова, 

составить с ними 

предложения письменно. 

Рабочая тетрадь упр. 1,3. 

словаря (образец в study 

skills). Использовать 

электронные словари, такие 

как: 

https://dictionary.cambridge.o

rg/ 

https://goo.su/0R2c 

Время сдачи-до16.00 

13.04.2020. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Lost cities Учебник стр. 86 упр. 2 

читать текст, подставить 

заголовки. Стр. 87 упр. 4 

соотнести рисунки и слова, 

составить с ними 

предложения письменно. 

Рабочая тетрадь упр. 1,3. 

Стр. 87 упр. 3 выписать 

выделенные в тексте слова 

и выписать их значение из 

словаря (образец в study 

skills). Использовать 

электронные словари, такие 

как: 

https://dictionary.cambridge.o

rg/ 

https://goo.su/0R2c 

Выполненные задания 

присылать на почту 

sapich.darya@yandex.ru 

Время сдачи-до16.00 

13.04.2020. 

6.  Русский язык 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа. 

Дейнека Т.С. Неопределенная форма 

глагола. 

Работа с учебником.  

Стр. 105-106, упр. 625, 629 

(по заданию). Работы 

прислать 13.04.2020. до 

17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

По вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

Параграф 108, стр. 101-102, 

упр. 618 (письменно, по 

заданию), 619 (устно). 

Работы прислать 13.04.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

По вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

 

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 14.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

https://dictionary.cambridge.org/
https://dictionary.cambridge.org/
https://goo.su/0R2c
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://dictionary.cambridge.org/
https://dictionary.cambridge.org/
https://goo.su/0R2c
mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


1 География 8.00-8.30 Самостоятельная 

работа. 

Абрамова З.В.  

 

Движения земной коры Прочесть текст параграфа в 

учебнике или прослушать 

аудио урок 

https://clck.ru/MuE3E  

 

 

§ 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 

 

2 Биология 09.00-

09.30 

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

прошлого урока  

«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) 

1. Повторите материал п. 

24, рассмотрите жизненные 

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 ОДНКНР 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР  Сапарѐва Н.А. Таинства причастия Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/YEczQ6RkL

L0 

  

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Тактика свободного 

нападения. 

https://clck.ru/MrSzx 

Просмотреть видео, 

ознакомиться с вариантами 

нападения. 

Выполнить  упражнения 

ОФП: Отжимание -20раз,  

Приседание-20раз,  

Подтягивание (по 

https://clck.ru/MuE3E
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/MsHSU
https://clck.ru/MsVou
https://clck.ru/MtQhq
https://clck.ru/MtPHn
https://youtu.be/YEczQ6RkLL0
https://youtu.be/YEczQ6RkLL0
https://clck.ru/MrSzx


возможности) - 5 раз, 

скакалка- 100 раз.  

«Планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Прилагательные Учебник стр. 87 упр. 5,6 

письменно. Рабочая 

тетрадь стр. 47 упр. 2,4. 

Учебник стр. 87 упр. 6,7 

 Время сдачи-до16.00 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Adjectives Учебник стр. 87 упр. 5,6 

письменно полностью. 

Рабочая тетрадь стр. 47 

упр. 2,4. 

Учебник стр. 87 упр. 6,7. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

sapich.darya@yandex.ru 

Время сдачи-до16.00 

14.04.2020. 

 

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 15.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 История 

древнего мира 

8.00-8.30 С помощью  

ЭОР 

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. 

2 Музыка 9.00-9.30 С помощью ЭОР Талышкина Л.А. 

 

Полифония в музыке и 

живописи 

1.Посмотреть презентацию: 

https://goo.su/0r45 

2. Прослушать органную 

музыку И.С. Баха. 

 

mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://youtu.be/LxyRaPHi4qY
https://youtu.be/LxyRaPHi4qY
https://goo.su/0qtC
https://goo.su/0qtC
mailto:lazutova@bk.ru
https://goo.su/0r45


3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Легендарные фигуры Учебник стр. 88 перевести 

письменно слова из check 

these words, упр. 2b читать 

текст и ответить на 

вопросы. 

Составить и написать 10 

предложений со словами из 

check these words. 

 Время сдачи-до16.00 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Legendary Figures Учебник стр. 88 перевести 

письменно слова из check 

these words, упр. 2b читать 

текст и ответить на 

вопросы, упр. 2с написать 

предложение из текста и 

аргумент, почему вы так 

считаете (на картинке D 

расположен сам текст, в 

учебнике не 

пропечаталось). 

Составить и написать 10 

предложений со словами из 

check these words. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

sapich.darya@yandex.ru 

Время сдачи-до16.00 

15.04.2020. 

4. Русский язык 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Правописание –тся и   -

ться в глаголах. 

Работа по учебнику. Упр. 

631 (устно). Упр. 632 

(письменно, по заданию), 

634 (письменно, по 

заданию). 

Работы прислать 

15.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

В учебнике стр. 106-107. 

Выучить правило. Упр. 635 

(составить связный текст из 

6-7 предложений). 

Работы прислать 15.04.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

  

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 16.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Математика  08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Приближенные 

равенства. Округление 

чисел. 

Google формы:   

https://forms.gle/qA9i2A3PR

mHSJmoYA 

Повторить правила 

округления чисел. Google 

формы: Выполнить 

самостоятельную работу по 

ссылке  

https://forms.gle/qA9i2A3PR

mHSJmoYA 

Выполнить до 9.00ч. 

mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
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=
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=


17.04.2020. После 

завершения выполнения 

работы, нажать кнопку 

«Отправить» внизу формы. 

2. Русский язык 9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Виды глаголов. Работа по учебнику. Стр. 

109-110. Прочитать 

правило. Упр. 638 (по 

заданию). Упр. 644 (устно) 

Работы прислать 

16.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

В учебнике стр. 110 

выучить правило. 

 Упр. 640 (по заданию). 

Работы прислать 16.04.2020. 

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. Легендарные фигуры  Учебник стр. 89 упр. 3a,b 

выписать фразы и 

предложения. Рабочая 

тетрадь стр. 48 упр. 1, 2a,b. 

Стр. 89 упр. 9 написать 5-6 

предложений по 

предложенному вопросу 

“Why is Merlin a popular 

legendary figure”. 

Время сдачи-до16.00 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Legendary Figures Учебник стр. 89 упр. 3a,b 

выписать фразы и 

предложения полностью. 

Рабочая тетрадь стр. 48 

упр. 1, 2a,b. 

Стр. 89 упр. 9 написать 5-6 

предложений по 

предложенному вопросу 

“Why is Merlin a popular 

legendary figure”. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

sapich.darya@yandex.ru 

Время сдачи-до16.00 

16.04.2020. 

4 ИЗО 11.00-

11.30 

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 

 

- Нарисуйте животное 

родного края на листе 

формата А4, используя 

цветные карандаши или 

краски (акварель, гуашь) на 

выбор. 

- Фото рисунка животного 

сфотографируйте и 

перешлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

5. Вопросы можно задать по 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/MsMKF
https://clck.ru/MsLTk
mailto:s_perunova@mail.ru


 телефону +79276105173 

(Viber) 

5. Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Е.И. Носов. «Как 

патефон петуха от 

смерти спас». 

Материал в учебнике. 

Прочитать биографию Е.И. 

Носова. Кратко записать 

основные факты из жизни 

писателя. 

Работы прислать 

16.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

Прочитать произведение 

«Как патефон петуха от 

смерти спас». 

 

6 Математика 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Сравнение десятичных 

дробей 

Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://goo.su/0R3x 

Идентификатор 

конференции: 152 855 136 

Пароль: 026143 

Для работы с компьютера 

нужен микрофон. 

Если нет связи, то изучить 

п.4.1.4 учебника, выучить 

правило сравнения 

десятичных дробей. 

 

 

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 17.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1. Русский язык  8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Виды глаголов. Работа по учебнику. 

Повторить правило на стр. 

110. Выполнить по 

заданию, письменно упр. 

641, 642. 

Работы прислать 

Упр. 643 (письменно, по 

заданию) 

Работы прислать 17.04.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/0R3x
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


17.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

телефона: 89178265159. 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

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 -20раз,  

Приседание-20раз,  

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. Сравнение десятичных 

дробей 

Посмотреть видеоурок по 

теме 

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

son/718/ 

Выписать в тетрадь 

примеры из видео. 

№813(1 строка), №814 

Выполнить и отправить 

работу до 9.00ч. 18.04.2020. 

на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

 

4. Русский язык 11.00-11-

30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Буквы е – и в корнях с 

чередованием. 

Работа по учебнику. 

Стр.112-113. Прочитать 

правило и устно ответить 

на вопросы. Выписать 

корни с чередованием в 

тетрадь. Выполнить по 

заданию, письменно упр. 

647, 648. 

Работы прислать 

17.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

Выучить корни с 

чередованием исключения. 

Упр. 648 (письменно, по 

заданию) 

Работы прислать 17.04.2020. 

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. Е.И. Носов. «Как 

патефон петуха от 

смерти спас». 

В учебнике на стр. 183 

ответить письменно на 

вопросы 1-5. 

На стр. 184-185 прочитать 

«В мире художественного 

слова Е.И. Носова». 

Работы прислать 

Ответить письменно на 

вопросы с 6-11. 

Работы прислать 17.04.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/MrZY5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
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mailto:tanyadeineka13@gmail.com


17.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Past Continuous Учебник стр. 89 у.4 

ознакомиться с таблицей, 

прочитать правило 

образования Past 

Continuous(GR9),выполнит

ь упр. 5,6,7 в тетрадь 

Составить и написать 3 

утвердительных, 3 

отрицательных и 3 

вопросительных 

предложения в Past 

Continuous Время сдачи-

до16.00 

Онлайн 

подключение 

Сапич Д.В. Past Continuous Дарья Сапич приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://goo.su/0Ra5 

Идентификатор 

конференции: 192 677 461 

Пароль: 7MAmYs 

Составить и написать 3 

утвердительных, 3 

отрицательных и 3 

вопросительных 

предложения в Past 

Continuous. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

sapich.darya@yandex.ru 

Время сдачи-до16.00 

15.04.2020. 

 

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 18.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1. Литература  8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Писатели ХХ века о 

родной природе. 

Работа с текстом 

параграфа.  

Стр. 186. Прочитать.  

Написать краткие факты из 

жизни писателей (Годы 

жизни, где жили, какие 

произведения написали и 

т.д.) 

Работы прислать 

18.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Стр. 186. Выучить 

стихотворение. 

Найти и выписать из 

стихотворений 

выразительные средства 

(например, эпитеты). 

Работы прислать 18.04.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://goo.su/0Ra5
mailto:sapich.darya@yandex.ru
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или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

2. Русский язык 9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. Буквы е – и в корнях с 

чередованием. 

Работа по учебнику. Стр. 

114. Упр. 650 (устно), 651 

(по заданию). 

Работы прислать 

18.04.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

Упр. 652 (устно, по 

заданию). 

Работы прислать 18.04.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com   

или по вайберу на номер 

телефона: 89178265159. 

 

3 Математика 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Сравнение десятичных 

дробей 

Google формы 

Выполнить 

самостоятельную работу по 

ссылке  

https://forms.gle/YSmY9diej

5ohRvYL7 

до 9.00ч. 19.04.2020. После 

завершения выполнения 

работы, нажать кнопку 

«Отправить» внизу формы. 

 

4 История 

древнего мира 

11.00-

11.30 

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 интернет). 

Для подготовки к ВПР 

повторяем пройденный 

материал. Пройдите тест по 

ссылке: https://goo.su/0QTI 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» 

и присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 25.04.20г. 
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