
Расписание уроков и заданий с 15 ноября по 20 ноября 5А класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

15 ноября 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

09:20 
Буквы е/и в корнях с 

чередованием 
Рыбченкова 

русский язык 

5 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

стр 127 

учить 

правило упр 
316 

к 16.11 
  

Математика 

Астахова Е.С.  

10:10 Умножение 5 Виленкин 5 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 к 16.11   

Технология  

Д. Кетова А.Н.  

11:00 

Бытовые 
электроприборы на 

кухне 

А.Т.Тищенко, 
Н.В.Синица 

Технология 5 

класс 

 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО  

подготовить 
сообщение 

по одной из 

тем: “Запах 
из 

холодильник

а, что 

21.11.2021 
отправить 

на .эл.почту 

  



делать?”; 
“История 

создания 

микроволнов
ой печи”; 

“Как 

сохраняли 
продукты 

наши 

прабабушки, 

у которых не 
было 

холодильник

ов” 
 

Технология 

М. Холкин П.И.  

11:00 
Выпиливание 

лобзиком 

А.Т. Тищенко 

Технология. 5 
класс 

(ссылка на 

электронный 
учебник) 

Параграф 16, 

с. 71 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 16 

(с.71-74), 
конспект 

15.11.2021 
  

Технология 

Д. Кетова А.Н.  

11:50 

Бытовые 

электроприборы на 

кухне 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица 

Технология 5 

класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

подготовить 

сообщение 

по одной из 

тем: “Запах 
из 

холодильник

а, что 
делать?”; 

“История 

создания 
микроволнов

ой печи”; 

“Как 

сохраняли 

21.11.2021 

отправить 

на .эл.почту 

  

https://drive.google.com/file/d/1R0x5mBdEjVKLYeIn8GKaiTem_rwlosmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0x5mBdEjVKLYeIn8GKaiTem_rwlosmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0x5mBdEjVKLYeIn8GKaiTem_rwlosmL/view?usp=sharing


продукты 
наши 

прабабушки, 

у которых не 
было 

холодильник

ов” 
 

Технология 

М. Холкин П.И.  

11:50 
Выпиливание 

лобзиком 

А.Т. Тищенко 

Технология. 5 
класс 

(ссылка на 

электронный 

учебник) 
Параграф 16, 

с. 71 

 Изготовить 

шаблон 
изделия из 

картона для 

выпиливания 

лобзиком. 
Фотографию 

шаблона 

выслать на 
почту 

holkin_pi@lic

eum75.ru 

15.11 
  

Литература 

Стрельникова Т.С.  

12:40 
«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях»: события 

и герои 

Коровина 

литература 5 

класс 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7388/mai

n/310896/ 
посмотреть 

видеоурок 

стр 89 

вопрос 2. 

ответить 
письменно 

19.11 
  

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

13:30 
Письменность и 

знания Древнего 

Египта 

Вигасин 

История 5 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

пар 12 + 

вопросы 1-3 

18.11 
  

https://drive.google.com/file/d/1R0x5mBdEjVKLYeIn8GKaiTem_rwlosmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0x5mBdEjVKLYeIn8GKaiTem_rwlosmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0x5mBdEjVKLYeIn8GKaiTem_rwlosmL/view?usp=sharing
mailto:holkin_pi@liceum75.ru
mailto:holkin_pi@liceum75.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/310896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/310896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/310896/


16 ноября 

Математика 

Астахова Е.С.  

09:20 Умножение 6 Виленкин 5 

класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

 к 17.11 
  

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

10:10 
Буквы е/и в корнях с 

чередованием 
Рыбченкова 
русский язык 

5 класс 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7700/mai

n/307087/ 

посмотреть 
видеоурок 

упр 320 к 18.11 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

11:00 Знаменитые 

люди. 

Составление 

анкеты 

С 51 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Рабочая 

тетрадь с 33 

упр 1,2,3 

 17.11   

Информатика 

ГР.2 Холкина Н.С.  

11:00 
Передача 

информации 

Информатика 

5 класс 

Босова Л.Л. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

Читать 

параграф 6, 

презентация 
для урока  

выполнить 

письменно 

ответы на 
вопросы 

после 

параграфа 6 
№ 5,6,7,8 

ответы 

присылать в 
виде фото на 

почту  
holkina_ns@

до 20.11 

15.00 ответы 

присылать 

в виде 

фото на 

почту  

holkina_ns

@liceum75

.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/307087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/307087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/307087/
https://docs.google.com/presentation/d/1eQ7LtdKT5Cccor8Bo8vGK52DMjVwY3jU/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


liceum75.ru 

Информатика 

ГР.1 Холкина Н.С.  

11:50 
Передача 
информации 

Информатика 
5 класс 

Босова Л.Л. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

Читать 
параграф 6, 

презентация 

для урока  

выполнить 
письменно 

ответы на 

вопросы 
после 

параграфа 6 

№ 5,6,7,8 
ответы 

присылать в 

виде фото на 

почту  
holkina_ns@
liceum75.ru 

до 20.11 
15.00 ответы 

присылать 

в виде 

фото на 

почту  

holkina_ns

@liceum75

.ru 

 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

11:50 
“Знаменитые люди. 

Составление 
анкеты” 

стр. 60, 

модуль 4с 

online-урок на 

платформе zoom 
(ссылка 

расположена в 

системе “Сетевой 
город. Образование” 

в разделе 

“Подробности от 

учителя”) 

стр. 60 упр. 6 

(написать о 
знаменитом 

человеке, 

объем - 40-
50 слов) 

к 17.11 
выполненн

ую работу 

необходим

о 

отправить 

на эл. 

почту 

учителя 

usenko_ev

@liceum75.

ru 

до 18.11 

https://docs.google.com/presentation/d/1eQ7LtdKT5Cccor8Bo8vGK52DMjVwY3jU/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


Биология 

Скоцеляс Л.Г.  

12:40 
История изучения 
клетки. Методы 

изучения клетки.  

учебник 5 
класс 

Решить тест по 
ссылке  

https://forms.gle/VHg

2WF4MC1AY13278    

Решить тест 
по ссылке  

https://forms.

gle/VHg2WF
4MC1AY132

78    

16.11 до 
16:00   

Родная литература (на 

русском языке) 

Стрельникова Т.С.  

13:30 Рассказы А. П. 

Чехова 

Коровина 

литература 5 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

стр 236-241 

читать 

к 23.11   

17 ноября 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

09:20 Американская 

семья. 

Межличностны

е 

взаимоотношен

ия в семье. 

С52 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

рабочая 

тетрадь с 34 

упр 4,5 

18.11 Фото РТ с 

33,34 

выслать на 

э/почту 

ershova_na

@liceum75.

ru 

 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

09:20 
“Американская 

семья. 
Межличностные 

взаимоотношения в 

семье” 

стр. 61, модуль 
4d 

online-урок на 
платформе zoom (ссылка 
расположена в системе 

“Сетевой город. 
Образование” в разделе 

“Подробности от 
учителя”) 

 

стр. 61 

(пересказать 
текст “The 

Simpsons”) 

к 23.11 
- - 

https://forms.gle/VHg2WF4MC1AY13278
https://forms.gle/VHg2WF4MC1AY13278
https://forms.gle/VHg2WF4MC1AY13278
https://forms.gle/VHg2WF4MC1AY13278
https://forms.gle/VHg2WF4MC1AY13278
https://forms.gle/VHg2WF4MC1AY13278


Математика 

Астахова Е.С.  

10:10 
Деление 1 Виленкин 5 класс  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

 

 к 18.11 
  

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

11:00 Разучивание 

техники кувырку 

вперед, назад. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

 

Приготовить 

гантели. 
   

Основы обществоведческих 

знаний 

Ронжин Д.А.  

11:50 
Межличностные 

отношения 

Обществознание 5 

класс 
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

 24.11 
  

Музыка 

Михеева А.Ю.  

12:40 
Всю жизнь мою несу 

родину в душе... 

«Перезвоны» 

Сергеева, 

Критская 

Учебник 

«Музыка 5 кл» 

  
 

РЭШ видео урок 

  

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

lesson/7423/start/255279/ 

 

Сергеева, 

Критская 

Учебник 

«Музыка 5 

кл» 

Страница 

30-33 

читать 

Просмотрет

ь основную 

24.11 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/


часть видео 

урока и 

устно 

ответить на 

вопросы 

тренировоч

ных 

заданий, 

высылать 

их не надо. 

Если было 

много 

ошибок в 

ответах, 

пройти 

вопросы 

еще раз. 

18 ноября 

ОБЖ 

Зенина М.А.  

09:20 Здоровье органов 

чувств. 

Виноградов Н.Ф. 

ОБЖ 5-6 класс 
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Учебник 

стр.27 

читать, 

выполнить 

мини-проект 

(в группах 

по 4 -3 

человека) 

темы на стр 

27. 

25.11.2021   



Присылать 

на почту 

zenina@liceum

75.ru 

Математика 

Астахова Е.С.  

10:10 
Деление 2 Виленкин 5 класс  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

 к 19.11 
  

Естествознание 

Скоцеляс Л.Г.  

11:00 
Движение частиц 

вещества. Связь 
скорости движения 

частиц с 

температурой. 

  

•Посмотреть 
видеоурок 

•https://znaika.ru/cata
log/5-
klass/estesvoznanie/D

vizhenie-i-

vzaimodeystvie-

chastits-veschestva-i-
atomov..html 

 

 

с. 24-25 

прочитать. 
с.25 ответить 

на вопросы 

1-3 
письменно 

до 25.11 
  

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

11:50 
Буквы а/о в корнях с 

чередованием 

Рыбченкова 

русский язык 5 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

стр 131 

выучить 

правило. упр 
325 

к 19.11 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А. 

12:40 Межличностны

е 

взаимоотношен

ия со 

С 54  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Уч, с 54 упр 

1-5  п в тетр 

24.11   

https://znaika.ru/catalog/5-klass/estesvoznanie/Dvizhenie-i-vzaimodeystvie-chastits-veschestva-i-atomov..html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/estesvoznanie/Dvizhenie-i-vzaimodeystvie-chastits-veschestva-i-atomov..html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/estesvoznanie/Dvizhenie-i-vzaimodeystvie-chastits-veschestva-i-atomov..html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/estesvoznanie/Dvizhenie-i-vzaimodeystvie-chastits-veschestva-i-atomov..html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/estesvoznanie/Dvizhenie-i-vzaimodeystvie-chastits-veschestva-i-atomov..html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/estesvoznanie/Dvizhenie-i-vzaimodeystvie-chastits-veschestva-i-atomov..html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/estesvoznanie/Dvizhenie-i-vzaimodeystvie-chastits-veschestva-i-atomov..html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/estesvoznanie/Dvizhenie-i-vzaimodeystvie-chastits-veschestva-i-atomov..html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/estesvoznanie/Dvizhenie-i-vzaimodeystvie-chastits-veschestva-i-atomov..html


сверстниками. 

Конструкция 

‘as…as”: 

идиомы 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

12:40 
“Межличностные 
взаимоотношения 

со сверстниками. 

Конструкция as...as: 
идиомы” 

стр. 63, 
модуль 

“Extensive 

Reading” 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7492/mai

n/301445/ 

рабочая 
тетрадь: стр. 

37 упр. 1, 

стр. 38 упр. 
1, 2 

к 23.11 
отправлени

е 

выполненн

ой работы 

на эл. 

почту 

учителя не 

требуется 

- 

19 ноября 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

09:20 
Буквы а/о в корнях с 

чередованием 
Рыбченкова 

русский язык 
5 класс 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7683/mai
n/306746/ видеоурок  

упр 329 к 20.11 
  

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

10:10 Древнее Двуречье Вигасин 5 

класс 

Посмотреть 

материал  

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7526/mai

n/252231/ 

Написать 

сочинение 
по теме 

“Один день 

жизни 

египетского 
крестьянина” 

Описать 

типичные 

занятия, 

22.11   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C


приспособле

ния + рацион 

питания 

Сдавать 

сюда до 

22.11 

ronzhin_da@

liceum75.ru 

Математика 

Астахова Е.С.  

11:00 
Деление 3 Виленкин 5 

класс 

Посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7712/mai

n/235041/ 

 к 20.11 
  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Ронжин Д.А.  

11:50 
Праздники ислама  ОДНКР 5 

классы 
Посмотреть 
презентацию 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-orkse-
modul-islam-na-

temumusulmanskie-

prazdniki-
2765735.html 

Написать об 
указанных 

праздниках 

по схеме - 
чему 

посвящен, 

когда, 
традиции 

праздника  

сдать до 

25.11 сюда 
ronzhin_da@
liceum75.ru 

25.11 
  

Литература 

Стрельникова Т.С.  

12:40 
«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях»: 

сравнительная 

характеристика 

героев 

Коровина 

литература 5 
класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

стр 89 

вопрос 3 
ответить 

письменно 

к 22.11 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/main/235041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/main/235041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/main/235041/


Физическая культура 

Воробьева М.В.  

13:30 
Сочетание 
движений руками с 

ходьбой на месте и 

в движении, с 
маховыми 

движениями 

руками, ногами, с 
подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами. 

  
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

Приготовить 
тетрадь для 

конспектов 

 
  

20 ноября 

ИЗО 

Иотова Е.В. 

8:30 Искусство Гжели. 
_ Ссылка на 

презентацию 

https://docs.google.co
m/presentation/d/1Xa

kPBkFWw2LkMDg

KuooqfFgKctWkA86

4/edit?usp=sharing&
ouid=1072220872710

03886480&rtpof=true

&sd=true 
 

Изучить 

материал 

презентации 
и выполнить 

рисунок 

до 27.11 
  

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

09:20 
Суффиксы -чик-/-

щик- 
Рыбченкова 
русский язык 

5 класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

стр  136 
учить 

правило упр 

336 

к 22.11 
  

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

vorobeva_mv@liceum75.ru 

10:10 
Обучение техники 

стойке на лопатках. 

 https://www.youtube.

com/watch?v=vb8TK
uvaxUE 

 

https://www.y

outube.com/w
atch?v=vb8T

KuvaxUE 

ознакомитьс
я с 

 
составить 

комплекс 

упражнени

й на 

гибкость, 

Прислать 

работу до 

22.11 
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материалом записать в 

тетрадь 

фото 

прислать 

на почту 

vorobeva_

mv@liceum

75.ru 

География 

Скоцеляс Л.Г.  

11:00 Обобщение и 

контроль знаний 

по теме «Как 

устроен наш мир. 

Облик Земли» 

 Выполнить 

самостоятельную 

работу по ссылке 
https://disk.yandex.ru

/i/bUkxSrGsefYDIQ 

в тетради или прямо 
в документе 

Выполнить 

самостоятель

ную работу 
по ссылке 

https://disk.ya

ndex.ru/i/bUk
xSrGsefYDI

Q в тетради 

или прямо в 

документе 

Прислать 

работу до 

21.11 12:00 
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