
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 18.05.2020-.22.05.2020 

 
        

Дата 

     предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание  

Понедельник 18.05 
1 

урок 

 

Физкультура  

Скоростной бег 

до 40м. 

Тестирование 

3х10м 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнить разминку из ролика 

https://www.youtube.com/watch?v=z-y7YAuNZf4 

Рекомендуется выполнять ежедневно 

Прислать «+» или «выполнено» на зл. почту 

учителя 

При занятиях соблюдайте технику безопасности 

19.05.2020  

до 16.00 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв 

2 

урок 

 

Музыка  

Мир 

композитора С 

веком наравне. 

Повторение 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

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

19.05. в 

12.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

ypetukhovp@mail.

ru 

Отзыв 

3 

урок 

 

Математика  

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://cloud.mail.ru/public/QvrS/47je3W8qZ - 

выполнить задания 1-5, фото прислать на почту 

учителя 

до 15.00 

20.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

4 

урок 

 

Английский 

язык 

(Скрицкая) 

Дневник Зоуи. 

Вечеринка 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

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

Английский язык, 5-9 класс, раздел II. 

Vocabulary: Special days and celebrations, изучить 

теорию Festivals and special days, выписать 

незнакомые слова. Затем выполнить задание – 

Listening. Special celebrations 

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

klass/vocabulary-18548/special-days-and-

celebrations-52624/re-498d6f34-4fb6-40f7-992b-

7b7287808b37/pe?resultId=3074294893) (прислать 

скриншот задания или фото на почту учителя или 

до 20.05.20 в 

18.00 

Скриншот 

задания или фото 

с ответами 

прислать на почту 

учителя 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

Фронтальная на 

основании 

прохождения 

заданий на 

платформе 

https://www.youtube.com/watch?v=z-y7YAuNZf4
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-498d6f34-4fb6-40f7-992b-7b7287808b37/pe?resultId=3074294893
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-498d6f34-4fb6-40f7-992b-7b7287808b37/pe?resultId=3074294893
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-498d6f34-4fb6-40f7-992b-7b7287808b37/pe?resultId=3074294893
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-498d6f34-4fb6-40f7-992b-7b7287808b37/pe?resultId=3074294893


в WhatsApp) 

4 

урок 

 

Английский 

язык 

(Чеснокова) 

Вечеринка 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 

Упр 9 стр 72: заменить подчёркнутые слова в 

предложениях словами, данными справа в рамке 

на зелёном фоне. 

20.05.2020 

в 14.00 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

Отметка 

5 

урок  

 

Русский язык  

Повторение. 

Орфография 

Правописание 

согласных 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

 На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 5 класс  

 Речь, тема 6, урок 3  

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

klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-

pristavok-14772  выполнить домашнее задание 

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

klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-

pristavok-14772/tv-27154dea-c634-4d8c-832b-

86047e711c7c 

20.05.2020 

до 17.00 

ЯКласс Проверка 

выполнения на 

портале ЯКласс 

 

6 

урок 

 

Литература  

Дж.Лондон 

«Сказание о 

Кише» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник: Дж.Лондон «Сказание о Кише» читать, 

ответить на вопрос № 3 

прислать скриншот ответов на учителя почту 

20.05.2020 

до 17.00 

прислать 

скриншот ответов  

на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Отзыв 

 

Вторник  19.05 
1 урок 

 

Литература 

Дж.Лондон 

«Сказание о 

Кише» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материалы курса «Литература, 5 класс», 

урок 51 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/244626/   

выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/train/244632/  

прислать скриншот результатов  на почту 

21.05.2020 

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов  на 

почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Рекомендаци

и 

2 урок 

 

Физкультура 

Бег на 60 м на 

результат. 

Тестирование 

наклон 

туловища из 

положения 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Смотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=A2JOoS8jEcc 

выполнить при наличии возможности 

Прислать «+» или «выполнено» на зл. почту 

учителя 

При занятиях соблюдайте технику безопасности 

20.05.2020  

до 16.00 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв 

mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-pristavok-14772
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-pristavok-14772
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-pristavok-14772
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-pristavok-14772/tv-27154dea-c634-4d8c-832b-86047e711c7c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-pristavok-14772/tv-27154dea-c634-4d8c-832b-86047e711c7c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-pristavok-14772/tv-27154dea-c634-4d8c-832b-86047e711c7c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-pristavok-14772/tv-27154dea-c634-4d8c-832b-86047e711c7c
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/244626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/train/244632/
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=A2JOoS8jEcc


сидя 

3 урок 

 

Русский язык  

Повторение. 

Имя 

существительн

ое 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 5 класс  

 Имя существительное, тема7, урок 2  

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

sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-

neodushevlennye-sushchestvitelnye-rod-

sushchestvitelnykh-_-13555  

Выполнить домашнее задание  

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

sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-

neodushevlennye-sushchestvitelnye-rod-

sushchestvitelnykh-_-13555/tv-92fb0d87-90d6-

4097-bd64-e3443059a78f 

21..05.2020  

до 17.00 

ЯКласс Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

 

4 урок 

 

Английский 

язык  

Скрицкая 

Повторение 

лексики по 

теме 

"Великобритан

ия" 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

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

Английский язык, 5-9 класс, раздел II. 

Vocabulary: The United Kingdom, изучить теорию 

The geographical position of the UK. Part 1, 

выписать незнакомые слова. Затем выполнить 

задание – Reading. The UK 

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

klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-

143165/re-22a7f35e-a8b2-4618-8717-

c816cb379a38/pe?resultId=3074560397) (прислать 

скриншот задания или фото на почту учителя 

до 21.05.20 в 

18.00 

 

Скриншот задания 

или фото с 

ответами прислать 

на почту учителя 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

+79992438075 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

заданий на 

платформе 

Английский 

язык  

Чеснокова 

Диалог 

культур. 

Великобритани

я 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 

Упр 10 стр 73: : прочитать и перевести 

предложения о том, что случилось в классе за 

минувший год 

21.05.2020 в 

14.00 

 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

Отметка  

5 урок 

 

Матаматика  

Площади и 

объемы 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронно) 

https://cloud.mail.ru/public/4LEJ/3uByDzFYt - 

выполнить задания 2, 3, 4, 6, 8; фото прислать на 

почту учителя 

до 15.00 

22.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

6 урок 

 

История  

Расцвет 

Асинхронный  

Самостоятельн

1.Читать учебник § 57 - 58. Выписать даты и 

термины с определениями. Фото работы 

до 

21.05.2020  

Фото работы на 

эл.почту  

Отзыв 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-sushchestvitelnye-rod-sushchestvitelnykh-_-13555
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-sushchestvitelnye-rod-sushchestvitelnykh-_-13555
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-sushchestvitelnye-rod-sushchestvitelnykh-_-13555
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-sushchestvitelnye-rod-sushchestvitelnykh-_-13555
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-sushchestvitelnye-rod-sushchestvitelnykh-_-13555/tv-92fb0d87-90d6-4097-bd64-e3443059a78f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-sushchestvitelnye-rod-sushchestvitelnykh-_-13555/tv-92fb0d87-90d6-4097-bd64-e3443059a78f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-sushchestvitelnye-rod-sushchestvitelnykh-_-13555/tv-92fb0d87-90d6-4097-bd64-e3443059a78f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-sushchestvitelnye-rod-sushchestvitelnykh-_-13555/tv-92fb0d87-90d6-4097-bd64-e3443059a78f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-sushchestvitelnoe-14368/odushevlennye-i-neodushevlennye-sushchestvitelnye-rod-sushchestvitelnykh-_-13555/tv-92fb0d87-90d6-4097-bd64-e3443059a78f
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-22a7f35e-a8b2-4618-8717-c816cb379a38/pe?resultId=3074560397
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-22a7f35e-a8b2-4618-8717-c816cb379a38/pe?resultId=3074560397
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-22a7f35e-a8b2-4618-8717-c816cb379a38/pe?resultId=3074560397
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-22a7f35e-a8b2-4618-8717-c816cb379a38/pe?resultId=3074560397
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


империи во 2-

ом веке. 

Вечный город 

и его жители 

ая работа по 

учебнику   

 

 

отправить на  эл.почту.  

Письменно!  

2.По желанию! Смотреть Фильм 18 «Троян - 

лучший из императоров» и  Фильм 23 «Древний 

Рим и его жители» и  Фильм 24 «Архитектура 

древнего рима». 

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

класс-история 

в 09.00 mishneshaon@yand

ex.ru 

7 урок 

 

Математика  

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся 

пройти тест "Делимость чисел" - 

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

chisel.html 

до 15.00 

22.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

8 урок Внеурочная 

деятельность 

«Спортивные 

игры» 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

youtube 

Смотреть ролик 

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

Прислать «+» или «выполнено» на зл. почту 

учителя 

22.05.2020 

до 15.00 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв 

 

Среда  20.05 
1 урок 

 

Биология  

Повторение. 

Биология - 

наука о живой 

природе. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

В прикрепленном файле дан текст Внимательно 

прочитайте и найдите биологические ошибки. 

Прочитайте внимательно текст 

Найдите 6 биологических ошибок. 

Рассказ «Экскурсия в лес».  

Воскресным утром дети отправились в лес. 

Посмотрите, дети, вон пчёлы собирают нектар с 

цветов березы. Как они дружно трудятся: 

славный будет мёд. Давайте соберём гербарий 

кормовых растений леса – сныти типчака и 

клевера горного. Для всех домашних животных 

очень важно, чтобы в корме было много белка. 

Самые богатые белком растения – злаки. А 

теперь давайте заготовим лекарственные 

растения: «Соберите листья дуба, заготовьте 

кору липы и накопайте корневищ крапивы». И в 

заключение экскурсии давайте соберём для 

родителей по большому букету цветов из лилий, 

колокольчиков, нивяника, адониса и шалфея. 

22.05.2020   эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

Отметка  

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=AlIrxaY-PMw
mailto:tnn516@yandex.ru


2 урок 

 

Русский язык  

Повторение. 

Имя 

прилагательное 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 5 класс  

 Имя прилагательное, тема 8, урок 4 

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

prilagatelnoe-15580/slovoobrazovanie-i-

pravopisanie-imen-prilagatelnykh-12535  

выполнить домашнее задание 

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

prilagatelnoe-15580/slovoobrazovanie-i-

pravopisanie-imen-prilagatelnykh-12535/tv-

3d8c5872-c55c-41e7-8ec7-5da704df45bd 

21.05.2020  

до 17.00 

Якласс Проверка 

выполнения  

на портале 

Якласс  

3 урок 

 

ИЗО  

Троицына 

неделя и 

образы ее в 

искусстве. 

Обрядовые 

куклы 

Троицыной 

недели. 

Традиции и 

современность. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с презентацией  по ссылке  

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-

obriadovyie-kukly-troitsynoi-niedieli-5-klass.html 

 

До 21.05 

в 15.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-99 

или эл. почту 

glv516@mai.ru 

отзыв 

комментарий 

4 урок 

 

Литература 

Обобщение по 

теме 

«Зарубежная 

литература». 

Литература и 

игра 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материалы курса  «Зарубежная 

литература» 5 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/760/ 

выполнить упражнение 1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/760/training/#1163

68 

21.05.2020 

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов на 

почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Отзыв 

5 урок 

 

Математика  

Обыкновенные 

дроби 

Смешанный 

(конференция 

Zoom/самостоя

тельная работа) 

https://cloud.mail.ru/public/K7wL/3zvQXkyqK - 

выполнить задания с 1, 2, 3, 5, 8; фото прислать 

на почту учителя 

до 15.00 

22.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

6 урок 

 

ОДНКР  

Твой духовный 

мир 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

Учебник  

 Страницы 148-154.Выскажи свое мнение: 

Справедливы ли приведённые суждения. Во все 

времена великими ценностями культуры 

20.05.2020 

в 13.30 

Выполненное 

задание прислать 

на почту 

kirjanovam@mail.r

Отзыв, 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/slovoobrazovanie-i-pravopisanie-imen-prilagatelnykh-12535
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/slovoobrazovanie-i-pravopisanie-imen-prilagatelnykh-12535
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/slovoobrazovanie-i-pravopisanie-imen-prilagatelnykh-12535
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/slovoobrazovanie-i-pravopisanie-imen-prilagatelnykh-12535/tv-3d8c5872-c55c-41e7-8ec7-5da704df45bd
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/slovoobrazovanie-i-pravopisanie-imen-prilagatelnykh-12535/tv-3d8c5872-c55c-41e7-8ec7-5da704df45bd
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/slovoobrazovanie-i-pravopisanie-imen-prilagatelnykh-12535/tv-3d8c5872-c55c-41e7-8ec7-5da704df45bd
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/imia-prilagatelnoe-15580/slovoobrazovanie-i-pravopisanie-imen-prilagatelnykh-12535/tv-3d8c5872-c55c-41e7-8ec7-5da704df45bd
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-obriadovyie-kukly-troitsynoi-niedieli-5-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-obriadovyie-kukly-troitsynoi-niedieli-5-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/760/training/#116368
https://resh.edu.ru/subject/lesson/760/training/#116368
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru


признавались любовь, 

милосердие, 

справедливость, совестливость. 

u 

Или в WhatsApp 

8 урок География  

Внеурочная 

деятельность 

Опыты по теме 

«Свойства 

воды»». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

Посмотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=oRMdFXe1bW4  

Письменно ответить на вопросы: «Что такое 

поверхностное натяжение воды»?  Фото ответов 

прислать на почту учителю markova_58@mail.ru 

По желанию можно повторить опыты 

22.05.2020 в 

15.00 

эл.почта 

markova_58@mail.

ru 

Прислать фото 

ответов на почту 

преподавателю   

Отзыв 

 

Четверг  21.05.2020 

1 урок 

 

Математика  

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://cloud.mail.ru/public/52JA/2UAJP3PP7 - 

выполнить задания 1, 2, 3, 4, 7; фото прислать на 

почту учителя 

до 15.00 

22.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

2 урок 

 

Технология 

Информация и 

её виды 

Самостоятельн

ая работа   

Смотреть презентацию 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-vidi-informacii-klass-2278378.html 

(прислать сообщение о просмотре презентации ) 

22.05.2020 

до 15.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

 

Отзыв 

3 урок 

 

Русский язык 

Повторение 

Морфология. 

Глагол 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 5 класс  Глагол, тема 9, 

урок 4 

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

klass/glagol-14440/naklonenie-glagolov-12807  

решить тест 

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

klass/glagol-14440/naklonenie-glagolov-12807/tv-

e2e3edd7-4c37-47c7-a41a-5302fb96ac93 

22.05.2020  

до 17.00 

ЯКласс ЯКласс 

Проверка 

выполнения 

на портале  

 

4 урок 

 

Русский язык 

Повторение  

Морфология. 

Глагол 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 5 класс  Глагол, тема 9, 

урок 6 https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/glagol-14440/spriazhenie-glagolov-14670 , 

решить тест  https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/5-klass/glagol-14440/spriazhenie-glagolov-

14670/tv-7df1da10-e268-4927-a462-b9bf42e20f71 

22.05.2020  

до 17.00 

ЯКласс ЯКласс 

Проверка 

выполнения 

на портале  

 

5 урок Английский Самостоятельн На платформе «ЯКласс» www.yaklass.ru зайти в до 23.05.20 в Скриншот задания Комментарий 

https://www.youtube.com/watch?v=oRMdFXe1bW4
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vidi-informacii-klass-2278378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vidi-informacii-klass-2278378.html
mailto:shitovag@list.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/glagol-14440/naklonenie-glagolov-12807
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/glagol-14440/naklonenie-glagolov-12807
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/glagol-14440/naklonenie-glagolov-12807/tv-e2e3edd7-4c37-47c7-a41a-5302fb96ac93
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/glagol-14440/naklonenie-glagolov-12807/tv-e2e3edd7-4c37-47c7-a41a-5302fb96ac93
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/glagol-14440/naklonenie-glagolov-12807/tv-e2e3edd7-4c37-47c7-a41a-5302fb96ac93
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/glagol-14440/spriazhenie-glagolov-14670
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/glagol-14440/spriazhenie-glagolov-14670
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/glagol-14440/spriazhenie-glagolov-14670/tv-7df1da10-e268-4927-a462-b9bf42e20f71
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/glagol-14440/spriazhenie-glagolov-14670/tv-7df1da10-e268-4927-a462-b9bf42e20f71
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/glagol-14440/spriazhenie-glagolov-14670/tv-7df1da10-e268-4927-a462-b9bf42e20f71
http://www.yaklass.ru/


 язык 

Скрицкая  

Повторение 

грамматическо

го материала 

ая работа 

обучающихся 

Английский язык, 5-9 класс, раздел I. Grammar: 

Modal verbs, изучить теорию Modal verb 'must'. 

Затем выполнить задание – Grammar. Rules for 

the game (must or mustn't) 

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

klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-

b9cccb26-ab15-4e0e-87df-

ea3891a2fb83/pe?resultId=3075024703) (прислать 

скриншот задания или фото на почту учителя 

или в WhatsApp) 

18.00 

 

или фото с 

ответами прислать 

на почту учителя 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

+79992438075 

к 

пройденному 

заданию 

Английский 

язык 

Чеснокова 

Диалог 

культур. 

Праздники в 

Великобритани

и 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 

https://www.youtube.com/watch?v=FcZRB8y61JM 

Просмотреть видео о праздниках в 

Великобритании, записать основные из них, 

прислать на почту сразу по окончании урока 

21.05.2020 

В 14.30 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

Коментарий 

6 урок Физкультура 

ТБ. Прыжок в 

длину с разбега 

Тестирование 

прыжок в 

длину с места 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Смотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI 

выполнить при наличии возможности 

Прислать «+» или «выполнено» на зл. почту 

учителя 

При занятиях соблюдайте технику безопасности 

22.05.2020 

 до 16.00 

эл. почта учителя 

starost64@mail.ru  

Отзыв 

8 урок Русский язык 

Внеурочная 

деятельность 

Художественн

ые средства 

выразительност

и 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить теорию 

«Литературное чтение», 3 класс, тема 19 

https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-

klass/v-chem-krasota-lebedia-296819  

22.05.2020 

до 17.00 

ЯКласс Отзыв 

 

Пятница 22.05 
1 урок История 

Римская 

империя при 

Константине. 

Асинхронный  

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику   

1.  Читать учебник § 59 - 60. Выписать даты и 

термины с определениями. Фото работы 

отправить на  эл.почту.  

Письменно!  

до 

22.05.2020 в 

20.00 

Фото работы  на 

эл.почту  

mishneshaon@yand

ex.ru 

Отзыв 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-b9cccb26-ab15-4e0e-87df-ea3891a2fb83/pe?resultId=3075024703
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-b9cccb26-ab15-4e0e-87df-ea3891a2fb83/pe?resultId=3075024703
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-b9cccb26-ab15-4e0e-87df-ea3891a2fb83/pe?resultId=3075024703
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-b9cccb26-ab15-4e0e-87df-ea3891a2fb83/pe?resultId=3075024703
https://www.youtube.com/watch?v=FcZRB8y61JM
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/v-chem-krasota-lebedia-296819
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/v-chem-krasota-lebedia-296819
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru


Взятие Рима 

варварами 

 

 

2. По желанию! Смотреть Фильм 27 «Начало 

великого переселения народов» и  Фильм 28 

«Падение Западной  Римской империи» 

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

класс-история   

2 урок, 

 

Русский язык 

Обобщающее 

повторение. 

Морфология и 

орфография 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 5 класс  Грамматические 

признаки частей речи, тема 4, урок 1  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-

klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-

326818/delenie-chastei-rechi-na-samostoiatelnye-i-

sluzhebnye-326819 , выполнить задания 

22.05.2020 

до 17.00 

Якласс Якласс 

Проверка 

выполнения 

на портале  

3 урок География 

Повторение. 

«План и карта» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео  

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-

i-karta/geograficheskaya-karta-globus 

Выполнить тест по теме урока (расположен в 

верхней панели), сделать 1 скриншот или 1 

фотографию с итогами теста (отметка) и 

прислать на почту учителю markova_58@mail.ru  

22.05.2020 в 

15.00 

Сайт школы, 

Социальная сеть, 

эл.почта 

markova_58@mail.

ru 

отзыв 

4 урок 

 

Математика 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://cloud.mail.ru/public/t2dm/wmSd6Bxp4 - 

выполнить задания  1-5, фото прислать на почту 

учителя 

до 15.00 

24.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

5 урок Технология 

Информация и 

её виды 

Самостоятельн

ая работа 

 

Смотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=vvdQfV2w69I 

(прислать сообщение о просмотре видео урока) 

23.05.2020 

до 15.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

Отзыв 

7 урок Информатика 

Внеурочная 

деятельнось 

Списки - 

способ 

упорядочивани

я информации 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://videouroki.net/video/24-spiski-sposob-

uporiadochivaniia-informatsii.html 

до 15.00 

24.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

 

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://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/delenie-chastei-rechi-na-samostoiatelnye-i-sluzhebnye-326819
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/delenie-chastei-rechi-na-samostoiatelnye-i-sluzhebnye-326819
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/delenie-chastei-rechi-na-samostoiatelnye-i-sluzhebnye-326819
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/delenie-chastei-rechi-na-samostoiatelnye-i-sluzhebnye-326819
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-karta-globus
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-karta-globus
mailto:markova_58@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vvdQfV2w69I
mailto:shitovag@list.ru
https://videouroki.net/video/24-spiski-sposob-uporiadochivaniia-informatsii.html
https://videouroki.net/video/24-spiski-sposob-uporiadochivaniia-informatsii.html

