
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

График обучения 5 «А» класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий на 27.04.2020-.30.04.2020 

 
        

Дата 

     предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание  

Понедельник  27.04 
 

1 урок 

 

Физкультура  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Просмотреть ролик. Выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w

&feature=youtu.be 

Выполнить зарядку по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c&t

=28s  

Рекомендуется выполнять ежедневно. Кто 

выполнил прислать «+» или «выполнено» 

(каждый день присылать не нужно, достаточно 

прислать 1 раз) 

При занятиях соблюдайте технику безопасности 

28..04.2020  

до 16.00 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв 

2 урок 

 

Музыка  Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На сайте resh.edu.ru музыка 5 класс посмотреть 

урок 15,в тетради написать определения,что 

такое прелюдия и полифония ,задание отправить 

учителю музыки на эл.почту ypetukhovp@mail.ru 

 

06.05 в 12.00 Социальная сеть, 

эл.почта 

ypetukhovp@mail.r

u 

Отметка  

3 урок 

 

Математика  

 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся 

§37, стр. 252,вопросы 1-3, № 1056, 1058 до 15.00 

29.04.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

4 урок 

 

Английский 

язык 

(Скрицкая) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «ЯКласс» www.yaklass.ru зайти в 

Английский язык, 5-9 класс, раздел II. 

Vocabulary: Travelling, теория Weather and 

activities when people travel (ссылка 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-

до 29.04.20 в 

18.00 

 

Скриншот задания 

или фото с 

ответами прислать 

на почту учителя 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c&t=28s
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-c4e357ce-137a-4a36-b7b5-37f5521ac92d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-c4e357ce-137a-4a36-b7b5-37f5521ac92d


c4e357ce-137a-4a36-b7b5-37f5521ac92d), 

выписать слова в тетрадь, также изучить теорию 

Travelling activities (ссылка 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-

118eade9-9585-480d-a947-91b4440d5c51), тоже 

выписать слова в тетрадь.  

Затем зайти в задания и выполнить их:  

- Spelling. Activities and weather when people travel 

(ссылка https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-

92104/re-0e02103f-1cd9-4041-809b-

198d43745ac8/pe?resultId=2794395023), 

- Reading. About travel activities (ссылка 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-

6f0f2e70-53f5-4a8e-9bfd-

108e7804b636/pe?resultId=2796291510) 

(прислать скриншот задания или фото на почту 

учителя или в WhatsApp) 

+79992438075 

Английский 

язык 

(Чеснокова) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward:  

Упр 14 стр 67: прочитать все абзацы, письменно 

перевести один из них (на выбор); написать, 

какое из описанных мест вы бы хотели посетить 

и почему (2-3- предложения письменно). 

 

29.04.2020 в 

13.00 

 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

Отметка 

5 урок  

 
Русский язык  Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

На платформе Якласс изучить материалы курса 

«Русский язык, 5 класс  Предложения с 

обращениями и вводными словами тема 3,  

урок 6 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-

10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-

slovami-11441  выполнить задания, решить тест 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-

10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-

29.04.2020 

до 16.00 

ЯКласс Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-c4e357ce-137a-4a36-b7b5-37f5521ac92d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-118eade9-9585-480d-a947-91b4440d5c51
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-118eade9-9585-480d-a947-91b4440d5c51
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-118eade9-9585-480d-a947-91b4440d5c51
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-0e02103f-1cd9-4041-809b-198d43745ac8/pe?resultId=2794395023
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-0e02103f-1cd9-4041-809b-198d43745ac8/pe?resultId=2794395023
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-0e02103f-1cd9-4041-809b-198d43745ac8/pe?resultId=2794395023
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-0e02103f-1cd9-4041-809b-198d43745ac8/pe?resultId=2794395023
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-6f0f2e70-53f5-4a8e-9bfd-108e7804b636/pe?resultId=2796291510
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-6f0f2e70-53f5-4a8e-9bfd-108e7804b636/pe?resultId=2796291510
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-6f0f2e70-53f5-4a8e-9bfd-108e7804b636/pe?resultId=2796291510
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104/re-6f0f2e70-53f5-4a8e-9bfd-108e7804b636/pe?resultId=2796291510
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441/tv-3d40a201-ec1e-489a-b039-43d2d08e3e5f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441/tv-3d40a201-ec1e-489a-b039-43d2d08e3e5f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441/tv-3d40a201-ec1e-489a-b039-43d2d08e3e5f


slovami-11441/tv-3d40a201-ec1e-489a-b039-

43d2d08e3e5f 

6 урок 

 

Литература  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник: Р.Л.Стивенсон «Вересковый мед» 

читать, ответить на вопрос № 2 

скриншот результатов  на почту учителю 

29.04.2020 

до 16.00 

прислать 

скриншот 

результатов на 

почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Отметка  

 

Вторник  28.04 
1 урок 

 

Литература Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

 Учебник: Даниель Дефо «Робинзон Крузо» 

Ответить на вопрос ы№3,5 

прислать скриншот результатов на почту 

учителю 

30.04.2020 

до 16.00 

прислать 

скриншот 

результатов на 

почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Отметка 

2 урок 

 

Физкультура 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнить комплекс 

https://www.youtube.com/watch?v=JXfp0cCUEa0&

feature=youtu.be. h  

Кто выполнил прислать «+» или «выполнено» на 

зл. почту учителя 

При занятиях соблюдайте технику безопасности 

29.04.2020 

 до 16.00 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

Отметка 

3 урок 

 

Русский язык  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 5 класс  Предложения с 

обращениями и вводными словами тема 3, урок 6 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-

10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-

slovami-11441  решить тест 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-

10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-

slovami-11441/tv-c561748c-3efc-4def-92d6-

56afa345d1a4 

30.04.2020  

до 17.00 

ЯКласс Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

4 урок 

 

Английский 

язык 

(Скрицкая) 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материал курса «Английский язык, 5 

класс», урок 50. Summer fun, просмотреть видео 

до 30.04.20 в 

18.00 

 

Результат 

прохождения 

заданий 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441/tv-3d40a201-ec1e-489a-b039-43d2d08e3e5f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441/tv-3d40a201-ec1e-489a-b039-43d2d08e3e5f
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JXfp0cCUEa0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JXfp0cCUEa0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JXfp0cCUEa0&feature=youtu.be
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441/tv-c561748c-3efc-4def-92d6-56afa345d1a4
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441/tv-c561748c-3efc-4def-92d6-56afa345d1a4
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441/tv-c561748c-3efc-4def-92d6-56afa345d1a4
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441/tv-c561748c-3efc-4def-92d6-56afa345d1a4
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-obrashcheniiami-vvodnymi-slovami-11441/tv-c561748c-3efc-4def-92d6-56afa345d1a4


 (ссылка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/main/229169/

), выписать новые слова, обозначающие разные 

виды занятий, в тетрадь. 

Затем выполнить домашнее задание на портале 

https://edu.skyeng.ru (Module 10, Chapter B, 

Summer fun, 3 упражнения) 

(результат прохождения заданий отображается 

на портале) 

отображается на 

портале 

https://edu.skyeng.r

u 

заданий на 

платформе 

Английский 

язык 

(Чеснокова) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронно) 

Учебник Forward 

Упр 17 стр 68: : прослушать стихотворение 

Vacation, прочитать, перевести устно 

(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uch

ebnik5-2/ 

 

Упр 18 стр 68: посмотреть на подчёркнутые 

слова в стихотворении (упр 17) и найти для них 

переводы 

30.04.2020 

в 13.00 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

Отметка  

5 урок 

 

Математика  

 

Смешанный 

(конференция 

Zoom/самостоя

тельная работа) 

№ 1062, 1064, 1067 до 15.00 

30.04.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

6 урок 

 

История  

 

Асинхронный  

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику и на 

сайтах 

https://sites.goo

gle.com/view/m

agister-of-

history/главная 

Читать учебник § 52. Выписать даты и термины с 

определениями. Фото работы отправить на  

эл.почту.  

Смотреть Фильм 13  «Кризис республики в Риме. 

Юлий Цезарь».  

https://sites.google.com/view/magister-of-history/5-

класс-история   

По желанию!!!  Худ.фильм «Клеопатра» 1963 г. 

реж. Джозеф Лео Манкевич 

до 15.00 

06.05.2020 в  

Отправить ответы 

на вопросы фото 

конспекта на 

эл.почту  

mishneshaon@yand

ex.ru 

Отметка  

7 урок 

 

Математика 

(внеурочная 

деятельность) 

 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся 

Пройти тест "Натуральные числа" - 

https://testedu.ru/test/matematika/5-

klass/naturalnyie-chisla.html 

до 09.00 

05.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

8 урок Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельн

ая работа на 

https://www.youtube.com/watch?v=oxsFXZfFlC0 29.04. до 

16.00 

фото с описанием 

на почту учителя 

Отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/main/229169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/main/229169/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oxsFXZfFlC0


«Спортивные 

игры» 

платформе 

youtube 

Выписать в тетрадь основные правила волейбола starost64@mail.ru 

 

Среда  29.04 
1 урок 

 

Биология  Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

По учебнику изучить §25. Ответить на 2-3 

вопросы. Скриншот или фотографию прислать на 

почту учителя 

 

01.05, до 

18.00 

эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

Отметка  

2 урок 

 

Русский язык  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 На платформе Якласс изучить материалы курса 

«Русский язык, 5 класс Прямая речь, диалог, тема 

3 урок 7 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-

10910/priamaia-rech-dialog-11543 выполнить 

задания, решить тест  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-

10910/priamaia-rech-dialog-11543/tv-03286cfb-

c751-493c-8604-d0129f3d287a  

 

30.04.2020  

до 11.00 

Якласс Фронтальная 

на портале 

Якласс 

отметка 

3 урок 

 

ИЗО  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Найти информацию о любом памятнике 

животному. Составит короткий рассказ по плану: 

где установлен, кто автор, и история создания 

до 07.05. 

в 15.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-99 

или эл. почту 

glv516@mai.ru 

Отметка  

4 урок 

 

Литература 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник: Ханс Кристиан Андерсен «Снежная 

королева» читать, ответить на вопрос № 9 

01.05.2020 

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов на 

почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

отметка 

5 урок 

 

Математика  

Контрольная 

работа 

№8 

Смешанный 

(конференция 

Zoom/самостоя

тельная работа) 

№ 1071, 1073, 1075 до 15.00 

01.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отметка 

6 урок 

 

ОДНКР  

 

Самостоятельн

ая работа 

 Учебник  

Забота государства о сохранении духовных 

12.05. 13.30 Выполненное 

задание прислать 

Отзыв, 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/tv-03286cfb-c751-493c-8604-d0129f3d287a
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/tv-03286cfb-c751-493c-8604-d0129f3d287a
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/tv-03286cfb-c751-493c-8604-d0129f3d287a
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/tv-03286cfb-c751-493c-8604-d0129f3d287a
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru


(асинхронная) ценностей стр 129-135.Составьте «Правила 

поведение в музее» 

на почту 

kirjanovam@mail.r

u 

Или в WhatsApp 

8 урок География 

внеурочная 

деятельность 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

Посмотреть видео «Атмосферное давление и 
опыт Торричелли» 
https://www.youtube.com/watch?v=0gzUysL2tzI 
Повторить опыт со стаканчиком воды, 

сфотографировать или зарисовать опыт и 

прислать на почту педагогу markova_58@mail.ru 

30.04.2020 в 

15.00 

скриншот или 

фото экрана, 

прислать 

результат теста 

учителю на почту  

markova_58@mail.

ru 

Отзыв 

 

Четверг  30.04 

1 урок 

 

Математика  

 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся 

§ 38, № 1092, 1093, 1095 до 15.00 

06.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв  

2 урок 

 

Технология 

 

Самостоятельн

ая работа   

Смотреть видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/start/ 

перечислить правила безопасности при работе с 

режущими инструментами 

 

06.05.2020 

до 17.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать 

правила) 

 

 

Отзыв, 

отметка 

3 урок 

 

Русский язык 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс решить ВПР вариант 3 

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-

324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-

russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-

f40cbe17-ed2e-4f34-827f-f9a73fcba36b 

06.05.2020 

 до 17.00 

ЯКласс Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

4 урок 

 

Русский язык 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс решить ВПР вариант 4  

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-

324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-

russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-

ca315eb1-785d-47c6-a656-d5e02c66652a 

06.05.2020  

до 17.00 

Якласс Фронтальная 

на портале 

Якласс 

отметка 

5 урок 

 

Английский 

язык 

Самостоятельн

ая работа 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материал курса «Английский язык, 5 

до 07.05.20 в 

18.00 

Скриншот с 

ответами или фото 

Фронтальная 

на основании 

https://www.youtube.com/watch?v=0gzUysL2tzI
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/start/
mailto:shitovag@list.ru
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-f40cbe17-ed2e-4f34-827f-f9a73fcba36b
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-f40cbe17-ed2e-4f34-827f-f9a73fcba36b
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-f40cbe17-ed2e-4f34-827f-f9a73fcba36b
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-f40cbe17-ed2e-4f34-827f-f9a73fcba36b
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-ca315eb1-785d-47c6-a656-d5e02c66652a
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-ca315eb1-785d-47c6-a656-d5e02c66652a
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-ca315eb1-785d-47c6-a656-d5e02c66652a
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-ca315eb1-785d-47c6-a656-d5e02c66652a


Скрицкая 

 

обучающихся класс», урок 50. Summer fun, просмотреть видео 

(ссылка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/main/229169/

), выписать новые слова, обозначающие разные 

виды занятий, в тетрадь. 

Затем выполнить домашнее задание на портале 

https://edu.skyeng.ru (Module 10, Chapter B, 

Summer fun, 3 упражнения) 

(результат прохождения заданий отображается 

на портале) 

 с ответами 

прислать на почту 

учителя 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

+79992438075 

прохождения 

заданий на 

платформе 

Английский 

язык 

Чеснокова 

 

Самостоятельн

ая работа 

На платформе Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/english-language сделать 

следующее: 

Прочитать материал о времени Present Simple 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/present-simple-44882/re-

d1ca76ec-5942-4719-83b1-dad510fc83c2 

и Present Continuous 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/present-continuous-49352/re-

58eec21e-bd1b-4c10-8994-bef7a9fc9a26 

сравнить их образование и употребление. 

Сделать упражнения: 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/present-continuous-49352/re-

93260f40-7247-45bb-9047-

564b45f73324/pe?resultId=2716735870 

06.05.2020 в 

13.00 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

Отметка  

6 урок Физкультура 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Смотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=kOxCjjMB9PU 

О чем этот ролик? Как физическая культура и 

спорт влияют на организм человека?? Ответы 

записать в тетрадь. Фото ответов выслать на 

почту учителя 

06.05.2020  

до 15..00 

эл. почта учителя 

starost64@mail.ru  

Отзыв 

8 УРОК Русский язык 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

  На платформе «Российская электронная школа» 

повторить материалы курса «Русский язык, 6 

класс», урок 10 

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1172/  выполнить 

06.05.2020 

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов на 

почту 

Отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/main/229169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/main/229169/
https://edu.skyeng.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882/re-d1ca76ec-5942-4719-83b1-dad510fc83c2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882/re-d1ca76ec-5942-4719-83b1-dad510fc83c2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882/re-d1ca76ec-5942-4719-83b1-dad510fc83c2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352/re-58eec21e-bd1b-4c10-8994-bef7a9fc9a26
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352/re-58eec21e-bd1b-4c10-8994-bef7a9fc9a26
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352/re-58eec21e-bd1b-4c10-8994-bef7a9fc9a26
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352/re-93260f40-7247-45bb-9047-564b45f73324/pe?resultId=2716735870
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352/re-93260f40-7247-45bb-9047-564b45f73324/pe?resultId=2716735870
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352/re-93260f40-7247-45bb-9047-564b45f73324/pe?resultId=2716735870
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352/re-93260f40-7247-45bb-9047-564b45f73324/pe?resultId=2716735870
https://www.youtube.com/watch?v=kOxCjjMB9PU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1172/


проверочное задание №1 

 https://resh.edu.ru/tests/131847 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

 

https://resh.edu.ru/tests/131847
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru

