
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 20.04.2020-.24.2020 

 
        

Дата 

     предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание  

Понедельник,  20.04 
 

1 урок 

 

Физкультура  
 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Смотреть ролик о технике безопасности при 

занятиях физической культурой по ссылке 

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

Выполнить зарядку по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4

&t=57s 

Рекомендуется выполнять ежедневно. Кто 

выполнил прислать «+» или «выполнено» 

(каждый день присылать не нужно, достаточно 

прислать 1 раз) 

 

  При занятиях соблюдайте технику безопасности 

22..04.2020  

до 16.00 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв 

2 урок 

 

Музыка  Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник по музыке, стр. 134, написать в тетради 

краткую биографию композитора Чюрлениса. 

Отправить учителю на зл. почту 

27.04 в 12.00 Социальная сеть, 

эл.почта 

ypetukhovp@mail.r

u 

Отметка за 

ответ 

3 урок 

 

Математика  
 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся 

Учебник:  № 976(9-12), 994 (2), 986 выполнить 

задания, фото прислать на почту учителя 

до 15.00 

22.04.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

4 урок 

 

Английский 

язык 

(Скрицкая) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Просмотр видео о России (ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=IuGygLsY2DI), 

выписать интересные факты в тетрадь  

Домашнее задание: просмотреть презентацию в 

ВКонтакте, письменно ответить на вопросы на 

последнем слайде (ссылка 

до 22.04.20 в 

18.00 

 

Фотография 

задания на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

+79992438075 

Фронтальная 

отметка, 

комментарий 

https://www.youtube.com/watch?v=xtdnIbEbsgw
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=IuGygLsY2DI


https://vk.com/doc590141824_558362888?hash=9e1

e63d98d36fff9cf&dl=ce1eedfc192180a228) 

(прислать фотографию задания на эл. почту 

учителя или в WhatsApp) 

Английский 

язык 

(Чеснокова) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 Учебник Forward:  

Повторите грамматический материал на тему 

модальных глаголов must/have to  (стр 64-65 

таблицы) 

упр 8 стр 65: напишите 5 предложений о том, что 

вы должны делать дома и 5 предложений о том, 

чего вы НЕ должны делать дома (использую 

модальные глаголы must /have to). 

22.04.2020 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  

 Речь, тема 2 

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

11403/tekst-tipy-rechi-11406  Изучить основной 

материал, выполнить задания 1,2 

22.04.2020 

до 16.00 

ЯКласс Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

6 урок 

 

Литература  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник: Саша Черный «Кавказский пленник»  

читать. Ответить на вопрос №1 

прислать скриншот результатов теста на почту 

учителю 

21.04.2020 

до 16.00 

прислать 

скриншот 

результатов теста 

на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Отметка  

 

Вторник, 21.04 
1 урок 

 

Литература Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

 Учебник: Саша Черный  «Игорь – Робинзон»  

читать. Ответить на вопрос №1 

прислать скриншот результатов теста на почту 

учителю 

22.04.2020 

до 16.00 

прислать 

скриншот 

результатов теста 

на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Отметка 

2 урок 

 

Физкультура 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть ролик по ссылке 

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

0. 

 Записать в тетрадь ответы на вопросы: 

1. Какие дисциплины входят в легкую 

23.04.2020 

 до 16.00 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

Отметка 

https://vk.com/doc590141824_558362888?hash=9e1e63d98d36fff9cf&dl=ce1eedfc192180a228
https://vk.com/doc590141824_558362888?hash=9e1e63d98d36fff9cf&dl=ce1eedfc192180a228
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0
https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0


атлетику? 

2. Какие виды бега, прыжков и метания 

существуют в легкой атлетике? 

Фото с ответами выслать на электронную почту 

учителя. 

3 урок 

 

Русский язык  
 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс изучить материалы курса 

«Русский язык, 5 класс  

 Речь, тема 2 

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

11403/tekst-tipy-rechi-11406  Повторить теорию, 

решить тест  

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

11403/tekst-tipy-rechi-11406/tv-425d85ec-ba07-

4e9f-96cb-8c3962bf889a 

23.04.2020  

до 17.00 

ЯКласс Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

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: Russia, теория About Russia. Part 1 

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

language/59-klass/vocabulary-18548/russia-

18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419), 

выписать слова в тетрадь, затем зайти в задания: 

Reading. Russia (ссылка 

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

klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-

46d0-4772-bd0b-

79837ad10816/pe?resultId=2601995981 

до 23.04.20 в 

18.00 

 

Скриншот с 

ответами 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) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронно) 

Учебник Forward 

Упр 10 стр 66: посмотреть на картинку и 

ответить на вопрос: Что вы там видите? 

(написать 3 предложения) 

 

Рубрика Vocabulary: выписать слова в тетрадь, 

перевести; перевод слов прислать на почту для 

проверки. 

 

Упр 11 стр 66: прослушать текст 

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

23.04.2020 

в 13.00 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

Отметка  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/tv-425d85ec-ba07-4e9f-96cb-8c3962bf889a
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/tv-425d85ec-ba07-4e9f-96cb-8c3962bf889a
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/tv-425d85ec-ba07-4e9f-96cb-8c3962bf889a
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=2601995981
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=2601995981
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=2601995981
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=2601995981
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


ebnik5-2/), письменно ответить на вопрос, 

изменилось ли что-нибудь на островах в Тихом 

океан 

5 урок 

 

Матаматика  
 

Смешанный 

(конференция 

Zoom/самостоя

тельная работа 

https://cloud.mail.ru/home/21.04.2020.docx?weblink

=2PMk/28qFAoYqd выполнить задания, фото 

прислать на почту учителя 

до 15.00 

23.04.2020 

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 

1. Читать учебник § 50. Выписать даты и 

термины с определениями. Фото работы 

отправить на  эл.почту.  

Письменно! 

 

2. Смотреть Фильм 10  «Реформы братьев 

Гракхов»   

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

класс-история   

 

3. Почему участие в военных походах разоряло 

воинов-землевладельцев в Римской Республике? 

Почему их разорение тревожило Теберия 

Гракха?  

Можно сделать в Word 

 

 

24.04.2020 в 

15.00 

Отправить ответы 

на вопросы фото 

конспекта на 

эл.почту  

mishneshaon@yand

ex.ru 

Отметка  

7 урок 

 

Математика 

(внеурочная 

деятельность) 

 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся 

https://videouroki.net/video/30-bordyury.html до 15.00 

28.04.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

8 урок Внеурочная 

деятельность 

«Спортивные 

игры» 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=ASBIH4xQfNA  

волейбол жесты арбитра 

 

24.04.2020 

до 17.00 

фото с описанием 

на почту учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
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=ASBIH4xQfNA


Среда, 22.04 
1 урок 

 

Биология  Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

По учебнику изучить §24. Ответить на 1-2 

вопросы. Скриншот или фотографию прислать на 

почту учителя 

 

25.04, 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  

 Речь, тема 2 

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

11403/tekst-tipy-rechi-11406  Повторить теорию, 

выполнить домашнее задание  

 

24.04.2020  

до 17.00 

Якласс Фронтальная 

на портале 

Якласс 

отметка 

3 урок 

 

ИЗО  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Рисунок любого дикого животного по памяти и 

представлению (простым карандашом  или в 

цвете на выбор) 

медведь 

https://www.youtube.com/watch?v=YDw8MquWm

y4&list=PLy5VBwAcTZJfPW3X8LjZ-

BDaPoRoIYy5f 

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

njBY7hJZ4&list=PLy5VBwAcTZJfPW3X8LjZ-

BDaPoRoIYy5f&index=4 

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

njBY7hJZ4&list=PLy5VBwAcTZJfPW3X8LjZ-

BDaPoRoIYy5f&index=4 

до 29.04. 

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) 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материалы курса «Литература, 5 класс», 

урок 44 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/start/244981/  

выполнить тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/train/244994/ 

25.04.2020 

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов теста 

на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

отметка 

5 урок 

 

Математика  

Контрольная 

работа 

№8 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся 

https://cloud.mail.ru/home/КР%20№%208%2022.04

.docx?weblink=4D9E/59vb5jVo8  - выполнить 

контрольную работу, фото прислать на почту 

учителя 

до 15.00  

24.04.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отметка 

6 урок 

 

ОДНКР  

 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник  

 Религия и культура 

29.04. 13.30 Выполненное 

задание прислать 

Отзыв, 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406
https://www.youtube.com/watch?v=YDw8MquWmy4&list=PLy5VBwAcTZJfPW3X8LjZ-BDaPoRoIYy5f
https://www.youtube.com/watch?v=YDw8MquWmy4&list=PLy5VBwAcTZJfPW3X8LjZ-BDaPoRoIYy5f
https://www.youtube.com/watch?v=YDw8MquWmy4&list=PLy5VBwAcTZJfPW3X8LjZ-BDaPoRoIYy5f
https://www.youtube.com/watch?v=9-njBY7hJZ4&list=PLy5VBwAcTZJfPW3X8LjZ-BDaPoRoIYy5f&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9-njBY7hJZ4&list=PLy5VBwAcTZJfPW3X8LjZ-BDaPoRoIYy5f&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9-njBY7hJZ4&list=PLy5VBwAcTZJfPW3X8LjZ-BDaPoRoIYy5f&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9-njBY7hJZ4&list=PLy5VBwAcTZJfPW3X8LjZ-BDaPoRoIYy5f&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9-njBY7hJZ4&list=PLy5VBwAcTZJfPW3X8LjZ-BDaPoRoIYy5f&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9-njBY7hJZ4&list=PLy5VBwAcTZJfPW3X8LjZ-BDaPoRoIYy5f&index=4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/start/244981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/train/244994/
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru


(асинхронная) Тема Буддийские монастыри Буддийский 

календарь стр. 123-127. 

Задание- подготовить небольшое сообщение об 

одном из буддийских монастырей России. 

на почту 

kirjanovam@mail.r

u 

Или в WhatsApp 

8 урок География 

внеурочная 

деятельность 

 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся в 

Internet 

Найти материал в Википедии: «Флюгер», 

«Гномон». Письменно ответить на вопросы: «Что 

такое флюгер и гномон, что измеряют эти 

инструменты»? 

 По желанию можно нарисовать гномон и 

флюгер. 

  до 15.00  

24.04.2020 

 

Фото ответов и 

рисунков - на 

почту 

преподавателю 

markova_58@mail.

ru 

Фронтальная   

устный отзыв 

аудиофайл на 

почту 

 

Четверг, 23.04 

1 урок 

 

Математика  

 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся 

§ 36, вопросы 1-2, № 1033, 1035, 1037 до 15.00 

25.04.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв  

2 урок 

 
Технология 

 

Самостоятельн

ая работа   

Смотреть презентацию 

https://fikus.guru/sadovye-cvety-rasteniya-i-

kustarniki/dikorastuschie-rasteniya-opisanie-

osobennosti-i-primery.html 

Перечислить дикорастущие растения, которые 

приносят пользу человеку. 

24.04.2020 

до 15.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать ответ) 

 

Отзыв, 

отметка 

3 урок 

 
Русский язык 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс изучить материалы курса 

«Русский язык, 5 класс  Основные понятия 

синтаксиса и пунктуации, тема 4 

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

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

10910/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-11411  

Изучить основной материал, выполнить 

домашнее задания 4,5,6,8  

 

25.04.2020 

 до 17.00 

ЯКласс Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

4 урок 

 

Русский язык 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс изучить материалы курса 

«Русский язык, 5 класс  Основные понятия 

синтаксиса, тема3 https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-

punktuatcii-10910/predlozheniia-s-odnorodnymi-

chlenami-obobshchaiushchie-slova-11418       

25.04.2020  

до 17.00 

Якласс Фронтальная 

на портале 

Якласс 

отметка 

https://fikus.guru/sadovye-cvety-rasteniya-i-kustarniki/dikorastuschie-rasteniya-opisanie-osobennosti-i-primery.html
https://fikus.guru/sadovye-cvety-rasteniya-i-kustarniki/dikorastuschie-rasteniya-opisanie-osobennosti-i-primery.html
https://fikus.guru/sadovye-cvety-rasteniya-i-kustarniki/dikorastuschie-rasteniya-opisanie-osobennosti-i-primery.html
mailto:shitovag@list.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-11411
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-11411
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-11411
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-odnorodnymi-chlenami-obobshchaiushchie-slova-11418
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-odnorodnymi-chlenami-obobshchaiushchie-slova-11418
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-odnorodnymi-chlenami-obobshchaiushchie-slova-11418
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/predlozheniia-s-odnorodnymi-chlenami-obobshchaiushchie-slova-11418


Повторить теорию, выполнить домашнее задание 

5 урок 

 
Английский 

язык 

Скрицкая 

 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Правило Модальные глаголы видео (ссылка  

https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg), 

выписать модальные глаголы в тетрадь 

Домашнее задание: На платформе «ЯКласс» 

www.yaklass.ru зайти в Английский язык, 5-9 

класс, раздел I. Grammar: Modal Verbs, задания 

Grammar. Modal Verbs. Sentences (сложность: 

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

language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-

349851/re-a91f4d6c-3881-4850-909c-

6eb6ff9e60fe/pe?resultId=2602395902), выполнить 

задание и прислать скриншот задания или фото 

на почту учителя или в WhatsApp 

до 27.04.20 в 

18.00 

 

Скриншот с 

ответами 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 

 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 

Упр 12 стр 66: выписать слова в рубрике 

Vocabulary (на зелёном фоне), перевести; 

Составить письменно 5 предложений с новыми 

словами, глядя на карту (где можно построить те 

или иные объекты, упомянутые в рубрике 

Vocabulary). Переводы слов и составленные 

предложения прислать на почту 

25.04.2020 в 

13.00 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

Отметка  

6 урок Физкультура 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнить задания из ролика по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs 

Задания выполняем по своим физическим 

возможностям. После выполнения , прислать «+» 

или «выполнено» на эл.почту учителя.  

При занятиях соблюдайте технику безопасности 

24.04.2020  

до 15..00 

эл. почта учителя 

starost64@mail.ru  

Отзыв 

8 УРОК Русский язык 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс Повторить теорию 

«Литературное чтение», 3 класс, тема 18 

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

klass/kak-poety-sozdaiut-neobychnye-obrazy-

296818/re-f18110ce-4e7e-478a-ab4f-a1ef59f6d37f    

выполнить проверочную работу 1  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/7

744b3a2-4c3e-46c5-8905-6dd8dfb57ab1   

28.04.2020  

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов теста 

на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Отзыв 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-a91f4d6c-3881-4850-909c-6eb6ff9e60fe/pe?resultId=2602395902
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-a91f4d6c-3881-4850-909c-6eb6ff9e60fe/pe?resultId=2602395902
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-a91f4d6c-3881-4850-909c-6eb6ff9e60fe/pe?resultId=2602395902
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-a91f4d6c-3881-4850-909c-6eb6ff9e60fe/pe?resultId=2602395902
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kak-poety-sozdaiut-neobychnye-obrazy-296818/re-f18110ce-4e7e-478a-ab4f-a1ef59f6d37f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kak-poety-sozdaiut-neobychnye-obrazy-296818/re-f18110ce-4e7e-478a-ab4f-a1ef59f6d37f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kak-poety-sozdaiut-neobychnye-obrazy-296818/re-f18110ce-4e7e-478a-ab4f-a1ef59f6d37f
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/7744b3a2-4c3e-46c5-8905-6dd8dfb57ab1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/7744b3a2-4c3e-46c5-8905-6dd8dfb57ab1
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru


Пятница, 24.04 

1 урок 

 

История  
 

Самостоятельн

ая  работа на 

сайтах 

https://sites.goo

gle.com/view/m

agister-of-

history/главная  

 

 

1. Читать учебник § 51. Выписать даты и 

термины с определениями.  

Последовательность событий (хронологию 

событий) восстания, выписать в столбик 1.2.3 и 

т.д.  

Фото работы отправить на  эл.почту.  

Письменно!  

 

2. По желанию!!! Смотреть Фильм 11 

«Восстание спартака» 

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

класс-история   

 

27.04.2020 в 

12.00 

эл.почта  

mishneshaon@yand

ex.ru   

Скриншоты 

 

Отметка  

2 урок Русский язык 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс решить ВПР вариант 2  

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

324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-

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

a3a9a8b1-fabb-4999-ba5f-aae9978bbc5b 

26.04.2020  

до 17.00 

Якласс Фронтальная  

на портале  

Якласс 

3 урок География 

 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе  

InternetUrok.ru 

На платформе InternetUrok.ru 
https://interneturok.ru/  посмотреть видео 
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-
klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-
ravniny-gory  

Прочитать текст под видео и пройти тест над 
видео, сделать скриншот или фото экрана, 
прислать результат теста учителю на почту  
markova_58@mail.ru   

до 15.00 

26.04.2020  

 

скриншот или 

фото экрана, 

прислать 

результат теста 

учителю на почту  

markova_58@mail.

ru 

Фронтальная 

отметка 

на основании 

результата 

теста 

4 урок Математика 

 

Смешанный 

(конференция 

Zoom/самостоя

тельная работа) 

Учебник:  № 1039, 1041, 1043 выполнить 

задания, фото прислать на почту учителя 

до 15.00 

26.04.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отметка 

5 урок Технология 

 

Самостоятельн

ая работа 

Смотреть фото растений 

https://cepia.ru/lekarstvennie-rasteniya-foto 

нарисовать дикорастущее растение 

30.04.2020 

до 15.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать фото) 

Отзыв, 

отметка 

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.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-a3a9a8b1-fabb-4999-ba5f-aae9978bbc5b
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-a3a9a8b1-fabb-4999-ba5f-aae9978bbc5b
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-a3a9a8b1-fabb-4999-ba5f-aae9978bbc5b
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/5-klass-324576/imitatciia-proverochnoi-raboty-po-russkomu-iazyku-c-generatciiami-324580/tv-a3a9a8b1-fabb-4999-ba5f-aae9978bbc5b
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
https://cepia.ru/lekarstvennie-rasteniya-foto
mailto:shitovag@list.ru


  

7 урок Информатика 

Работа с 

графическими 

объектами в 

текстовом 

редакторе 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

https://videouroki.net/video/22-rabota-v-

ghrafichieskom-riedaktorie.html 

до 9.00  

30.04.2020 

Фотография 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв  

 

https://videouroki.net/video/22-rabota-v-ghrafichieskom-riedaktorie.html
https://videouroki.net/video/22-rabota-v-ghrafichieskom-riedaktorie.html

