
График обучения 5 «А» класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий на 13.04.2020-19.04.2020 

 
        

Дата 

     предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание  

Понедельник,  13.04 
 

1 урок 

 

Физкультура  

Здоровый 

образ жизни. 

Рациональное 

питание 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видеоролик. Выполнить комплекс 

упражнений по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=B2GDNJY-

SXQ  

Учебник по физической культуре, стр. 55-59. 

Прочитать. выучить правила на стр. 59. 

ссылка на учебник 

https://drive.google.com/file/d/0B3_eiKViRGZ5eTJ

JdXdhRHl1eDA/view 

15..04.2020  

до 16.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)на 

эл.почту учителя 

starost64@mail.ru 

Коментарий 

учителя 

2 урок 

 

Музыка 

Полифония в 

музыке и 

живописи 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Послушать произведение "Шутка" И.С.Баха,в 

тетради написать отзыв и нарисовать рисунок, 

работу 

20.04 в 12.00 Социальная сеть, 

эл.почта 

ypetukhovp@mail.r

u 

Отметка за 

ответ 

3 урок 

 

Математика  
Математика  

Деление 

десятичных 

дробей 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся 

https://youtu.be/nY6novzLD0k   - посмотреть 

видеоурок, записать правило «Деления 

десятичной дроби на натуральное число» в 

тетрадь, решить из учебника № 963, 965(1-4), 

966(1,3,5), выполнить задания, фото прислать на 

почту учителя 

до 9.00 

14.04.2020 

Фотография 

задания 

Социальная сеть 

VK, 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@ 

mail.ru 

Отзыв 

4 урок 

 

Английский 

язык 

(Скрицкая) 

История 

Робинзона 

Крузо 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 5 кл. 2 ч. самостоятельная 

работа стр. 62-63 (аудиозапись 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uche

bnik5-2/), выписать слова в тетрадь из Vocabulary 

с. 62, упр. 5 с. 63 (устно). 

Домашнее задание: р/т с. 82 упр. 1 

http://uchebniki.net/english5/588-rabochaya-tetrad-

angliyskiy-yazyk-5-klass-verbickaya-2013.html 

до 14.04.20 в 

11.35 

WhatsApp 

+79992438075 

эл.почта 

4062611@mail.ru 

Фронтальная 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=B2GDNJY-SXQ
https://www.youtube.com/watch?v=B2GDNJY-SXQ
https://drive.google.com/file/d/0B3_eiKViRGZ5eTJJdXdhRHl1eDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B3_eiKViRGZ5eTJJdXdhRHl1eDA/view
https://youtu.be/nY6novzLD0k
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
http://uchebniki.net/english5/588-rabochaya-tetrad-angliyskiy-yazyk-5-klass-verbickaya-2013.html
http://uchebniki.net/english5/588-rabochaya-tetrad-angliyskiy-yazyk-5-klass-verbickaya-2013.html


Английский 

язык 

(Чеснокова) 

История 

Робинзона 

Крузо 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 На платформе  https://do2.rcokoit.ru/: смотреть 

задания по учебнику Forward: упр 1 стр 62: 

посмотрите на картинки на стр 62-63 и 

напишите, что делают на этих картинках 

персонажи (время Present Continuous); назовите, 

на каких картинках находятся те предметы, о 

которых говорится в задании 

упр 2 стр 62-63: прочитайте диалог персонажей 

на картинках на стр 62-63 и переведите его 

письменно; выпишите в тетрадь (с переводом!!!) 

слова из рамок Vocabulary (на голубом фоне, стр 

62 и 63), перевод слов также пришлите на почту 

в формате Word 

 

упр 5 стр 63: письменно ответьте на 

предлагаемые вопросы;  

 

прочитать в прикреплённом файле 

грамматический материал 

15.04.2020 в 

13.30 

 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

отметка 

5 урок  

 
Русский язык 
Полные и 

краткие 

прилагательны

е  

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

На платформе Якласс изучить материалы курса 

«Русский язык, 5 класс  Имя прилагательное, 

тема 8 https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-

prilagatelnye-12418 Изучить основной материал, 

выполнить задания 

15.04.2020 

до 16.00 

ЯКласс Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

6 урок 

 
Литература  
К.М.Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник К.М.Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете»  читать. 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материалы курса «Литература, 5 класс», 

урок 41 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/245074/  

выполнить контрольное задание В2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/control/2/245

101/ 

15.04.2020 

до 16.00 

прислать 

скриншот 

результатов теста 

на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Отметка  

 

Вторник, 14.04 
1 урок Литература  Самостоятельн Учебник И.А.Бунин «Помню- долгий зимний 16.04.2020 прислать отметка 

https://do2.rcokoit.ru/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-prilagatelnye-12418
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-prilagatelnye-12418
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-prilagatelnye-12418
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/245074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/control/2/245101/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/control/2/245101/
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru


 Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

ая работа на 

платформе 

вечер…»читать. На платформе «Российская 

электронная школа» изучить материалы курса 

«Литература, 5 класс», урок 42 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/start/245042/ 

 выполнить контрольное задание В1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/control/1/245

066/   

до 16.00 скриншот 

результатов теста 

на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

2 урок 

 

Физкультура 

Здоровый 

образ жизни. 

Закаливание 

организма 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник по физической культуре, стр. 59-62. 

Прочитать. Выписать в тетрадь виды 

закаливания. 

ссылка на учебник 

https://drive.google.com/file/d/0B3_eiKViRGZ5eTJ

JdXdhRHl1eDA/view 

16.04.2020 

 до 16.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено) на 

эл.почту учителя 

starost64@mail.ru 

Коментарий 

 учителя 

3 урок 

 

Русский язык  
Полные и 

краткие 

прилагательны

е 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс изучить материалы курса 

«Русский язык, 5 класс  Имя прилагательное, 

тема 8 https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-

prilagatelnye-12418 Повторить теорию, решить 

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

klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-

prilagatelnye-12418/tv-4b83a31c-04ca-4488-ade2-

5c797148aa47 

16.04.2020  

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов теста 

на почту  

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

4 урок 

 

Английский 

язык 

(Скрицкая) 

Острова на юге 

Тихого океана 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Правило видео 

https://www.youtube.com/watch?v=2LaBOg7bbw8 

Учебник Forward 5 кл. 2 ч. самостоятельная 

работа стр. 64-65 изучить таблицы, выписать 

правило в тетрадь 

Домашнее задание: в учебнике с. 64 упр. 6, с. 65 

упр. 7 

до 16.04.20 в 

12.35 

Фотография 

задания на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

+79992438075 

Фронтальная 

отметка 

Английский 

язык 

(Чеснокова) 

Острова на юге 

Тихого океана 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронно) 

Платформа https://do2.rcokoit.ru/: смотреть 

задания по учебнику Forward 

стр 64 читать рубрику Think About Grammar: 

понять разницу в употреблении модальных 

глаголов must и have to. 

 

упр 6 стр 64: вставить один из модальных 

глаголов в пробелы под картинками. 

16.04.2020 

в 14.30 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

Отметка  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/start/245042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/control/1/245066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/control/1/245066/
https://drive.google.com/file/d/0B3_eiKViRGZ5eTJJdXdhRHl1eDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B3_eiKViRGZ5eTJJdXdhRHl1eDA/view
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-prilagatelnye-12418
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-prilagatelnye-12418
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-prilagatelnye-12418
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-prilagatelnye-12418/tv-4b83a31c-04ca-4488-ade2-5c797148aa47
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-prilagatelnye-12418/tv-4b83a31c-04ca-4488-ade2-5c797148aa47
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-prilagatelnye-12418/tv-4b83a31c-04ca-4488-ade2-5c797148aa47
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-prilagatelnye-12418/tv-4b83a31c-04ca-4488-ade2-5c797148aa47
https://www.youtube.com/watch?v=2LaBOg7bbw8
https://do2.rcokoit.ru/


 

Читать грамматические правила в 

прикреплённых файлах 

5 урок 

 

Матаматика  
Математика  

Деление 

десятичных 

дробей 

Смешанный 

(конференция 

Zoom/самостоя

тельная работа 

с учебником) 

Решить из учебника № 966 (7, 9, 11), 968(1,3), 

969(1,3) выполнить задания, фото прислать на 

почту учителя 

до 9.00 

15.04.2020 

Фотография 

задания 

Социальная сеть 

VK, 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@ 

mail.ru 

Отзыв 

6 урок 

 

История  

Рабство в 

Древнем риме. 

Асинхронный  

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику и  на 

сайтах 

https://sites.goo

gle.com/view/m

agister-of-

history/главная  

 

https://w.histrf.r

u 

1) Читать учебник § 49. выписать даты и 

термины. Фото конспекта отправить на  эл.почту. 

 2) Познакомьтесь с документом «Римские 

учёные Варрон и Колумёлла о рабах» - (см. с. 

240). Вспомните, какие мысли о рабах задолго до 

римского учёного Варрона высказывал грек 

Аристотель (см. с. 184), и докажите, что 

рабовладельцы Греции и Рима не признавали за 

рабом прав человека. 

 3) Проверить наличие этих дат  в конспекте 

Царский рим ок. 753 -509 гг. до н.э  

Римская республика ок. 509-27гг. до н.э..  

Римская империя ок.27 г.дон.э. - 476г. 

По желанию: 

4)Смотреть Фильм 8 «Рабы и гладиаторы в 

древнем риме»   

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

класс-история 

17.04.2020 в 

15.00 

эл.почта  

mishneshaon@yand

ex.ru   

Фото конспекта 

 

Отметка  

7 урок 

 

Математика 

(внеурочная 

деятельность) 

Математика 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся 

Прислать фото тестирования -  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/test?theme=3 

до 15.00 

21.04.2020 

Фотография 

задания эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

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://w.histrf.ru/
https://w.histrf.ru/
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


8 урок Внеурочная 

деятельность 

«Спортивные 

игры»  

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

youtube 

Смотреть  фильм «Воробей на льду» по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh4CsoNaL-E 

Описать ,какой урок вы извлекли после 

просмотра фильма 

20.04. до 

16.00 

фото с описанием 

на почту учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв 

 

Среда, 15.04 
1 урок 

 

Биология 

Влияние 

человека на 

растительный 

мир. Охрана  

растений 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

https://interneturok.ru/subject/biology . Уроки 

школьной программы. Видео, конспекты, тесты, 

тренажеры. Зайти на сайт. Открыть предмет 

«Биология» 6 класс(это не опечатка) 

Посмотреть урок «Влияние человека на 

растительный мир. Охрана  растений.» 

зарегистрироваться для выполнения тренажера. 

Выполнить, скриншот или фотографию 

отправить на почту учителя. 

до17.04, 

17.00 

эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

Отметка  

2 урок 

 

Русский язык  
Полные и 

краткие 

прилагательны

е 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс изучить материалы курса 

«Русский язык, 5 класс  Имя прилагательное, 

тема 8 https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-

prilagatelnye-12418 Повторить теорию, 

выполнить домашнее задание  

16.04.2020  

до 17.00 

Якласс Фронтальная 

на портале 

Якласс 

отметка 

3 урок 

 

ИЗО  

Животные – 

братья наши 

меньшие 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео как нарисовать домашнее 

животное по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=ECn6ltXEfvc 

https://www.youtube.com/watch?v=_0Usa3pdkuY 

Нарисовать любое домашнее животное (простой 

карандаш или в цвете на выбор) 

до 22.04. 

в 15.00 

Прислать фото 

рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-99 

или эл. почту 

glv516@mai.ru 

Отметка за 

ответ 

4 урок 

 

Литература 

Стихи русских 

поэтов о 

природе 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник лирика Д.Б.Кедрин, А.А.Прокофьев, 

М.Н.Рубцов читать. На платформе «Российская 

электронная школа» изучить материалы курса 

«Литература, 5 класс», урок 43 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/start/245010/  

выполнить задание В1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/control/1/245

034/ 

20.04.2020 

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов теста 

на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

отметка 

5 урок 

 

Математика  

Решение 

Самостоятельн

ая 

Выполнить Самостоятельную работу -   

https://cloud.mail.ru/public/3Q78/TitP7rkp4  

до 15.00 

15.04.2020 

Фотография 

задания 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh4CsoNaL-E
https://interneturok.ru/subject/biology
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-prilagatelnye-12418
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-prilagatelnye-12418
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/polnye-i-kratkie-prilagatelnye-12418
https://www.youtube.com/watch?v=ECn6ltXEfvc
https://www.youtube.com/watch?v=_0Usa3pdkuY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/start/245010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/control/1/245034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/control/1/245034/
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Q78/TitP7rkp4


упражнений по 

теме «Деление 

десятичных 

дробей» 

работа 

обучающихся 

фото прислать на почту учителя Социальная сеть 

VK, 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@ 

mail.ru 

6 урок 

 

ОДНКР  

Культурные 

традиции 

буддизма 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

Учебник 

Религия и культура 

 Урок. Культурные традиции буддизма  стр120-

123. Выписать  главные события, описанные в 

нём. Посмотреть видео фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=2qWcbgqqB44 

22.04. 13.30 Выполненное 

задание прислать 

на почту 

kirjanovam@mail.r

u 

Или в WhatsApp 

Отзыв, 

8урок Внеурочная 

деятельность 

«Спортивные 

игры» 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

youtube 

Смотреть  фильм «Воробей на льду» по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh4CsoNaL-E 

Описать ,какой урок вы извлекли после 

просмотра фильма 

20.04. до 

16.00 

фото с описанием 

на почту учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв  

8 урок География 

внеурочная 

деятельность 

«Нивелир и 

барометр 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

на платформе 

YouTube 

Посмотреть 2 видео 

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

https://www.youtube.com/watch?v=pCJ-jLDIt4E  

Устно ответить на вопрос: «Что такое нивелир и 

барометр»? 

до 17.00  

15.04.2020 

Фото ответов на 

вопросы - на 

почту 

преподавателю 

markova_58@mail.

ru 

Фронтальная   

устный отзыв 

аудиофайл на 

почту 

 

Четверг, 16.04 

1 урок 

 
Математика  

Деление на 

десятичную 

дробь 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся 

https://youtu.be/NHS79AV4C1E  - посмотреть 

видеоурок, записать правила в тетрадь (стр 240 

учебника), решить из учебника № 975(1,3,5), 

976(1-4), 978(1,3,5) выполнить задания, фото 

прислать на почту учителя 

до 9.00 

17.04.2020 

Фотография 

задания 

Социальная сеть 

VK, эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отметка  

 

2 урок 

 
Технология 

Общая 

технология 

выращивания 

культурных 

растений. 

Самостоятельн

ая работа   

Учебник : параграф 12.1 (стр. 126 -127) 

Прочитать, ответить на вопросы стр. 127 

17.04.2020 

до 15.00 

  Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать ответы 

на вопросы) 

Фото с 

описанием на 

эл.почту 

учителя 

starost64@ma

il.ru эл.почта 

3 урок Русский язык Самостоятельн На платформе Якласс изучить материалы курса 18.04.2020 ЯКласс Проверка 

https://www.youtube.com/watch?v=2qWcbgqqB44
https://www.youtube.com/watch?v=Fh4CsoNaL-E
https://www.youtube.com/watch?v=skYeD_kOyjA
https://www.youtube.com/watch?v=pCJ-jLDIt4E
https://youtu.be/NHS79AV4C1E


 Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

ая работа 

(асинхронный) 

«Русский язык, 5 класс  Имя прилагательное, 

тема 8 Изучить основной материал, выполнить 

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

klass/imia-prilagatelnoe-15580/stepeni-sravneniia-

imen-prilagatelnykh-12520  выполнить домашнее 

задание  

 

 до 17.00 выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

4 урок 

 
Русский язык 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс изучить материалы курса 

«Русский язык, 5 класс  Имя прилагательное, 

тема 8 https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/imia-prilagatelnoe-15580/stepeni-sravneniia-

imen-prilagatelnykh-12520 Повторить теорию, 

выполнить домашнее задание  

20.04.2020  

до 17.00 

Якласс Фронтальная 

на портале 

Якласс 

отметка 

5 урок 

 
Английский 

язык 

Скрицкая 

Разнообразный 

мир 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материал курса «Английский язык, 5 

класс», урок 49 Travel and Leisure, видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/main/229200/ 

Домашнее задание: выполнить домашнюю 

работу на портале https://edu.skyeng.ru (Module 

10, Chapter А, Travel and Leisure, упражнения 

до 20.04.20 в 

11.35 

Пройденное 

задание на 

портале 

https://edu.skyeng.r

u 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

портале 

Английский 

язык 

Чеснокова 

Разнообразный 

мир. 

 

Самостоятельн

ая работа 

Платформа https://do2.rcokoit.ru/: смотреть 

задания по учебнику Forward 

 

стр 65: читать рубрику Think About Grammar; 

разобраться с отрицательными формами глаголов 

must и have to 

 

 читать дополнительные материалы про 

модальные глаголы (прикреплённые файлы) 

 

упр 7 стр 65: вставить письменно отрицательные 

формы модальных глаголов 

18.04.2020 в 

14.30 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

Отметка  

6 урок Физкультура 

Здоровый 

образ жизни. 

Режим труда и 

отдыха. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 Учебник по физической культуре, стр. 62-64. 

Прочитать.. 

ссылка на учебник 

https://drive.google.com/file/d/0B3_eiKViRGZ5eTJ

JdXdhRHl1eDA/view 

21.04.2020  

до 15..00 

фото с описанием 

на эл.почту 

учителя 

starost64@mail.ru  

Отметка 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/stepeni-sravneniia-imen-prilagatelnykh-12520
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/stepeni-sravneniia-imen-prilagatelnykh-12520
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/stepeni-sravneniia-imen-prilagatelnykh-12520
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/stepeni-sravneniia-imen-prilagatelnykh-12520
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/stepeni-sravneniia-imen-prilagatelnykh-12520
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/stepeni-sravneniia-imen-prilagatelnykh-12520
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/main/229200/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://drive.google.com/file/d/0B3_eiKViRGZ5eTJJdXdhRHl1eDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B3_eiKViRGZ5eTJJdXdhRHl1eDA/view


Посмотреть видеоролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9g6Bupfh3Xw 

Выписать основные правила здорового образа 

жизни 

 

8 УРОК Русский язык 

Внеурочная 

деятельность 

Корни с 

чередованием 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1293/  

выполнить упражнение 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1293/training/#131

837 

23.04.2020  

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов теста 

на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Отзыв 

 

Пятница, 17.04 

1 урок 

 
История  
Древний Рим.  

Подготовка к 

ВПР 

Асинхронный.  

Самостоятельн

ая  работа на 

сайтах 

https://sites.goo

gle.com/view/m

agister-of-

history/главная  

 

https://hist5-

vpr.sdamgia.ru/ 

1.Смотреть Фильм 9 «Жизнь и быт граждан 

древнего рима»   

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

класс-история   

1. В рамках подготовки к ВПР решить Вариант 4 

на сайте: https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ Скриншоты 

оценки прислать на почту.  

Внимание!!! Заданий с развёрнутым ответом не 

проверяются автоматически, пишем на 

черновике, а затем на следующей странице 

(после того как нажмёте «сохранить») Вам будет 

предложено проверить их самостоятельно. Т.е. 

сверяете свои ответы с оригиналами и сами себе 

ставьте балл. 

21.04.2020 в 

12.00 

эл.почта  

mishneshaon@yand

ex.ru   

Скриншоты 

 

Отметка  

2 урок Русский язык 

Повторение 

пройденного 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс решить ВПР вариант 1 

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

324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-

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

ee370a0b-35a7-40c4-9431-65bbae723094 

20.04.2020  

до 17.00 

Якласс Фронтальная  

на портале  

Якласс 

3 урок География 

«Землетрясени

я и вулканизм» 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

YouTube 

Учебник 

https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-

alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html 

Посмотреть видео «Землетрясения и вулканизм» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/main/251547/  

до 

17.04.2020 в 

15.00 

Документ Word 

или фото ответов 

на вопросы - на 

почту 

преподавателю 

Фронтальная  

На 

основании 

ответов на 

вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=9g6Bupfh3Xw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1293/training/#131837
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1293/training/#131837
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.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://hist5-vpr.sdamgia.ru/
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/
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
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-ee370a0b-35a7-40c4-9431-65bbae723094
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-ee370a0b-35a7-40c4-9431-65bbae723094
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-ee370a0b-35a7-40c4-9431-65bbae723094
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-ee370a0b-35a7-40c4-9431-65bbae723094
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/main/251547/


Изучить §23, письменно ответить на вопросы 2-4 

на странице 79 

markova_58@mail.

ru 

 

4 урок Математика 

Деление на 

десятичную 

дробь 

Смешанный 

(конференция 

Zoom/самостоя

тельная работа) 

Учебник:  № 971(1,3,5), 976 (5,7,8), 980 (1-3) 

выполнить задания, фото прислать на почту 

учителя 

до 15.00 

17.04.2020 

Фотография 

задания 

Социальная сеть 

VK, эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отметка 

5 урок Технология 

Общая 

технология 

выращивания 

культурных 

растений. 

Самостоятельн

ая работа 

http://www.myshared.ru/slide/109808 

Смотреть презентацию, описать группы овощей. 

23.04.2020 

до 15.00 

  Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать 

описание) 

 

Отзыв, 

отметка 

7 урок Информатика 

Внеурочная 

деятельность 

Преобразовани

е информации 

по заданным 

правилам. 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

https://videouroki.net/video/21-rabota-s-

ghrafichieskimi-fraghmientami.html 

до 9.00  

24.04.2020 

Фотография 

задания эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв  

 

mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
http://www.myshared.ru/slide/109808
mailto:shitovag@list.ru
https://videouroki.net/video/21-rabota-s-ghrafichieskimi-fraghmientami.html
https://videouroki.net/video/21-rabota-s-ghrafichieskimi-fraghmientami.html

