
Расписание занятий на 11.05.2020 год 5б класс . 

 

 

 

 

  

№ 

урока 

Время Предмет/учитель Тема Форма организации 

учебных занятий 

Использование 

дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее задание Вид 

контроля/обратная 

связь 

1 09.00-

09.30 

Биология 

(Дронова-

Латухова Е.В.) 

Происхождени

е растений. 

Основные 

этапы 

развития 

растительного 

мира. 

Урок формирование 

знаний и умений  

Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками информации. 

П.24 
платформа РЭШ 

почта 

elenavladimirovna.d

ronova@mail.ru 

 

2 09.40- 

10.10 

Русский язык 

(Ерохина Е.М.) 

Обстоятельств

о 

 

Комбинированный 

урок 

Урок отработки 

умений рефлексии 

Google документы §67, упр.520 Фотоотчет на 

erokhinaem@mail.ru  

3 10.30- 

11.00 

Математика 

(Толстых Н.Н.) 

Проценты. 

Нахождение  

Урок обобщения и 

систематизации 

оффлайн-урок 

 

П 37, вопросы 4-7, 

№ 1063. 1065 

Фотография на 

e-mail или 

WhatsApp 

4 11.20- 

11.50 

Английский 

язык 

(Гурова Е.С.) 

Путешествия 

и отдых 

Don’t miss  it. 

Урок изучение и 

закрепление  н.м. 

оффлайн-урок 

Учебник: с. 110 №3 2, 4 

(read and translate) 

 

Дополнительный материал 

по заданной теме (урок 46): 

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

son/7508/main/228890/ 

с. 110 № 4 

завершить 

Платформа РЭШ \ 

Фотографию 

работы в тетради 

на эл. Почту или 

WhatsApp 

5 12.00- 

12.30 

ИЗО 

(Гребенюк Л.О.) 

Контроль по 

разделу 

«Декоративное 

искусство в 

современном 

мире» 

Комбинированный Повторение  нет фотографии 

присланные на эл. 

почту  

mailto:elenavladimirovna.dronova@mail.ru
mailto:elenavladimirovna.dronova@mail.ru
mailto:erokhinaem@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/main/228890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/main/228890/


Расписание занятий на 12.05.2020 год 5б класс  

№ 

урока 

Время Предмет/учитель Тема Форма организации 

учебных занятий 

Использование 

дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее задание Вид 

контроля/обратная 

связь 

1 09.00-

09.30 

Русский язык 

(Ерохина Е.М.) 

Однородные 

члены 

предложения.  

 

Урок «открытия» 

нового знания. Урок 

отработки умений 

рефлексии 

Google документы Без задания Фотоотчет на 

erokhinaem@mail.ru  

2 09.40- 

10.10 

Русский язык 

(Ерохина Е.М.) 

Однородные 

члены 

предложения.  

 

Урок «открытия» 

нового знания. Урок 

отработки умений 

рефлексии 

Google документы §68, упр.524 

 

Фотоотчет на 

erokhinaem@mail.ru  

3 10.30- 

11.00 

География 

(Горлова Ю.В.) 

Оболочки 

Земли (2) 

Онлайн урок в Скайп Дополнительный материал 

по заданной теме – 

презентация посредством 

Скайп 

П. 28  ответы на 

вопросы 

«Проверим 

знания» 

Фотография 

работы в тетради В 

Контакте или 

Whats App 

4 11.20- 

11.50 

Математика 

(Толстых Н.Н.) 

Решение 

упражнений 

по теме « 

Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа» 

Урок обобщения и 

систематизации 

оффлайн-урок 

 

П 37,  № 1072, 

1074 

Фотография на 

e-mail или 

WhatsApp 

5 12.00- 

12.30 

Литература 

(Артуньянц Н.А.) 

М.Твен.Кратк

ие сведения о 

писателе. 

Автобиографи

я и автобио-

графические 

мотивы в 

произведениях 

М. Твена 

изучение истории и 

теории литературы 

онлайн-урок (скайп, работа 

в предметной группе): 

изучение информации о 

писателе, работа со 

словарем (изучение новых 

понятий) 

Дополнительный материал: 

https://videouroki.net/video/7

2-m-tven-priklyucheniya-

toma-sojera.html 

стр. 241-256 – 

читать, вопрос 7 

стр. 269 – 

письменно 

(выписать 

определения в 

словарь) 

фотография работы 

на почту 

artunyanc@yandex.r

u, в ВК или whats 

app 

6 12.40- 

13.10 

Физическая 

культура 

Готов к труду 

и обороне» - 

Комбинированный Выполнение работы на 

платформе РЭШ, урок 4 

Комплекс 9  в 

АИС 

Платформа РЭШ 

эл. Почту или 

mailto:erokhinaem@mail.ru
mailto:erokhinaem@mail.ru
https://videouroki.net/video/72-m-tven-priklyucheniya-toma-sojera.html
https://videouroki.net/video/72-m-tven-priklyucheniya-toma-sojera.html
https://videouroki.net/video/72-m-tven-priklyucheniya-toma-sojera.html


 

 

Расписание занятий на 13.05.2020 год 5б класс  

(Гордиенко Н.В.) всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

WhatsApp 

№ 

урока 

Время Предмет/учитель Тема Форма организации 

учебных занятий 

Использование 

дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее задание Вид 

контроля/обратная 

связь 

1 09.00-

09.30 

Литература 

(Артуньянц Н.А.) 

М. Твен. 

Роман 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(отрывок). 

Мир детей и 

мир взрослых 

художественное 

восприятие 

произведения и 

углубленная работа с 

текстом 

онлайн-урок (скайп, работа 

в предметной группе): 

работа с текстом, анализ 

произведения 

Дополнительный материал: 

https://videouroki.net/video/7

3-priklyucheniya-toma-

sojera-geroi-povesti.html  

стр. 256-269 - 

читать 

фотография работы 

на почту 

artunyanc@yandex.r

u, в ВК или whats 

app 

2 09.40- 

10.10 

Русский язык 

(Ерохина Е.М.) 

Р.Р. 

Подробное 

изложение 

Урок развития речи. 

Урок развивающегося 

контроля. 

Google документы §67, упр.521 (п.3) Фотоотчет на 

erokhinaem@mail.ru  

3 10.30- 

11.00 

История 

(Артуньянц Н.А.) 

В Риме при 

императоре 

Нероне 

Комбинированный 

урок 

Онлайн-урок (скайп, 

работа в предметной 

группе): работа с текстом 

учебника, устные ответы 

на вопросы к параграфу 

Дополнительный материал: 

https://videouroki.net/video/6

1-v-rimie-pri-impieratorie-

nieronie.html  

РЭШ урок 31 

Параграф 55 фотография работы 

на почту 

artunyanc@yandex.r

u, в ВК или whats 

app 

4 11.20- 

11.50 

Математика 

(Толстых Н.Н.) 

Решение 

упражнений 

по теме « 

Проценты. 

Урок обобщения и 

систематизации 

оффлайн-урок 

 

П 37, № 1079, 

1082 

Фотография на 

e-mail или 

WhatsApp 

https://videouroki.net/video/73-priklyucheniya-toma-sojera-geroi-povesti.html
https://videouroki.net/video/73-priklyucheniya-toma-sojera-geroi-povesti.html
https://videouroki.net/video/73-priklyucheniya-toma-sojera-geroi-povesti.html
mailto:erokhinaem@mail.ru
https://videouroki.net/video/61-v-rimie-pri-impieratorie-nieronie.html
https://videouroki.net/video/61-v-rimie-pri-impieratorie-nieronie.html
https://videouroki.net/video/61-v-rimie-pri-impieratorie-nieronie.html


 

 

Расписание занятий на 14.05.2020 год 5б класс 

Нахождение 

процентов от 

числа» 

5 12.00- 

12.30 

Физическая 

культура 

(Гордиенко Н.В.) 

Режим дня Комбинированный Выполнение работы на 

платформе РЭШ, урок 4 

Комплекс 9  в 

АИС 

Платформа РЭШ 

эл. Почту или 

WhatsApp 

6 12.40- 

13.10 

Английский 

язык 

(Гурова Е.С.) 

Летние 

удовольствия 

Грамматически-

ориентированный 

оффлайн-урок 

Учебник: с. 111 №1 

(read and translate) 

 

Дополнительный материал 

по заданной теме (урок 47): 

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

son/7508/main/228890/ 

с. 111 № 4  Фотографию 

работы в тетради 

на эл. Почту или 

WhatsApp 

№ 

урока 

Время Предмет/учитель Тема Форма организации 

учебных занятий 

Использование 

дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее задание Вид 

контроля/обратная 

связь 

1 09.00-

09.30 

Технология 

(Корнаева И.М. 

«Создание 

композиции в 

орнаменте» 

 

Самостоятельное 

изучение материала. 

Введите запрос в 

интернете: 

Создание 

композиции в 

орнаменте 

Дополнительный материал  

по ссылке введите запрос 

 

https://www.tvorchistvo.ru/

ornamentalnaya-

kompozitsiya/ 

Цвет, гамма 

цветов, цветовое 

решение. 

Рисунок 

орнамента 

ФОТОГРАФИЮ 

РАБОТЫ В НА ЭЛ. 

ПОЧТУ 

irina.kornaeva@g

mail.com 

 

2 09.40- 

10.10 

Технология 

(Корнаева И.М.) 

3 10.30- 

11.00 

Математика 

(Толстых Н.Н.) 

Проценты. 

Нахождение  

числа по его 

процентам 

Урок формирования 

знаний и умений 

оффлайн-урок 

 

П 38, № 1094, 

1096 

Фотография на 

e-mail или 

WhatsApp 

4 11.20- 

11.50 

Русский язык 

(Ерохина Е.М.) 

Однородные 

члены 

предложения.  

 

Урок «открытия» 

нового знания. Урок 

отработки умений 

рефлексии 

Google документы §68, упр.529 Фотоотчет на 

erokhinaem@mail.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/main/228890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/main/228890/
mailto:erokhinaem@mail.ru


 

 

Расписание занятий на 15.05.2020 год 5б класс  

5 12.00- 

12.30 

Русский язык 

(Ерохина Е.М.) 

Однородные 

члены 

предложения.  

 

Урок «открытия» 

нового знания. Урок 

отработки умений 

рефлексии 

Google документы §69, упр.539 Фотоотчет на 

erokhinaem@mail.ru  

6 12.40- 

13.10 

Литература 

(Артуньянц Н.А.) 

Жизнерадостн

ость, 

неутомимый 

интерес к 

жизни, 

неугомонная 

энергия Тома 

Сойера 

(анализ глав 

VII и VIII) 

художественное 

восприятие 

произведения и 

углубленная работа с 

текстом 

онлайн-урок (скайп, работа 

в предметной группе): 

работа с текстом, анализ 

произведения 

вопрос 4 стр. 269, 

стр. 272-280 – 

читать 

фотография работы 

на почту 

artunyanc@yandex.r

u, в ВК или whats 

app 

№ 

урока 

Время Предмет/учитель Тема Форма организации 

учебных занятий 

Использование 

дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее задание Вид 

контроля/обратная 

связь 

1 09.00-

09.30 

История 

(Артуньянц Н.А.) 

Первые 

христиане и их 

учение 

Комбинированный 

урок 

Онлайн-урок (скайп, 

работа в предметной 

группе): работа с текстом 

учебника, документами в 

параграфе 

Дополнительный материал: 

https://videouroki.net/video/6

2-piervyie-khristianie-i-ikh-

uchieniie.html  

РЭШ: урок 32 

Параграф 56, 

раздел 

«Поработайте с 

картой» (устно) 

фотография работы 

на почту 

artunyanc@yandex.r

u 

2 09.40- 

10.10 

Музыка 

(ФлегантоваИ.В) 

«Музыкальны

е краски» в 

произведениях 

композиторов-

импрессионис

Самостоятельное 

изучение по выбору 

Оффлайн урок ; 

Образовательная 

платформа РЭШ; 

Ютуб;Инфоурок 

Исследовательски

й проект 

 

Фото сделанной 

работы в тетради в 

WhatsApp ,эл.почте 

mailto:erokhinaem@mail.ru
https://videouroki.net/video/62-piervyie-khristianie-i-ikh-uchieniie.html
https://videouroki.net/video/62-piervyie-khristianie-i-ikh-uchieniie.html
https://videouroki.net/video/62-piervyie-khristianie-i-ikh-uchieniie.html


 

 

тов 

3 10.30- 

11.00 

Математика 

(Толстых Н.Н.) 

Решение 

упражнений 

по теме « 

Проценты. 

Нахождение  

числа по его 

процентам» 

Урок обобщения и 

систематизации 

оффлайн-урок 

 

П 38, № 1098, 

1100 

Фотография на 

e-mail или 

WhatsApp 

4 11.20- 

11.50 

Английский 

язык 

(Гурова Е.С.) 

Просто 

записка. 

Комбинированный оффлайн-урок 

Учебник: с. 112 № 1, 3 

(read and translate) 

 

Дополнительный материал 

по заданной теме (урок 48): 

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

son/7508/main/228890/ 

с. 112 № 3 

завершить 

Фотографию 

работы в тетради 

на эл. Почту или 

WhatsApp 

5 12.00- 

12.30 

ОБЖ 

(Гордиенко Н.В.) 

ПМП при 

носовом 

кровотечении. 

Самостоятельное 

изучение. § 

 

АИС  § читать 

фото 

Оказание 

медицинской 

Ответы на 

вопросы, записать 

в тетрадь 

фотографию 

на эл. Почту или 

WhatsApp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/main/228890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/main/228890/

