
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 5-б класса с использованием дистанционных технологий на период 20.04.2020 - 24.04.2020; 

Понедельник 20.04.2020 

Номер урока Тема  Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы  Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок. 

Физкультур

а 

Позиционно

е нападение 

без 

изменения 

позиций 

игроков 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Беговая разминка,  на месте. ( 20 сек задание, 20 

сек отдых- шагом) 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки в 

сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение комплекса  О.Р.У. , повторяя 

упражнения на видео.  Выполняем 6-8 

повторений на каждое упражнение, кроме 20 

упражнения. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 

22.04.2020 

в 15.00 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

Социальная 

сеть WhatsApp 

+79043374787  

отметка 



Дополнительно : 

По желанию , сыграть в одну из игр с членом 

семьи. ( Игры приведены ниже, после таблицы) 

 

Задание на данную неделю: 

Написать распорядок дня во время 

дистанционного обучения( выбрать день, в 

которой есть урок физической культуры) 

2 урок. 

Русский 

язык 

Закрепление 

пройденного 

Синхронный 

Конференц-

связь на 

платформе 

ZOOM В 

09:25 

Проведение видеоконференции на платформе 

ZOOM по следующему плану: А) Выборочный 

опрос по теме «Имя существительное» с целью 

выявления проблемных моментов. Б) По 

результатам опроса проговаривание учителем 

основных теоретических моментов темы. В) 

Ответы на вопросы обучающихся 

20.04.2020 конференц-

связь 

фронтальная 

отметка 

(выборочно) 

3 урок. 

Биология 

Как 

появился 

человек  на 

Земле. 

Самостоятель

ная 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 

4 урок. 

Русский 

язык 

Закрепление 

пройденного 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

тестирование 

Проверочная работа на платформе Якласс пройти 

по ссылке 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5251319?fr

om=%2Ftestwork 

21.04.2020 

9:00 

тестирование 

на портале 

ЯКласс 

тестировани

е отметка 

5 урок. 

Математика  

Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление на 

десятичную 

дробь» 

Самостоятель

ная 

работа 

обучающихся 

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

задания, фото прислать на почту учителя 

22.04.2020 

до 15.00 

эл.почта 

darya_sergeevna

_516@mail.ru 

Отзыв 

6 урок. 

Литература 

Роберт Льюс 

Стивенсон. 

Слово о 

поэте. 

Баллада 

«Вересковый 

мед» 

Самостоятель

ная работа с 

презентацией,  

учебником 

(асинхронный

) 

УМК Коровиной - прочитать статью учебника, 

прочитать балладу,изучить  презентацию, после 

этого  письменно ответить на вопросы 

(презентация и документ  Word будут размещены 

в группе) 

22.04.2020 Фото ответов 

на вопросы 

социальная 

сеть 

фронтальная 

отметка 

 



Вторник 21.04.2020 

Номер урока Тема  Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы  Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок. 

История 

Земельный 

закон 

братьев 

Гракхов. 

Асинхронный

.  

Самостоятель

ная  работа на 

сайтах 

https://sites.go

ogle.com/view

/magister-of-

history/главна

я 

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 

до 15.00 

 Отправить 

ответы на 

вопросы фото 

конспекта на 

эл.почту  

mishneshaon@y

andex.ru 

отметка 



2 урок. 

Физкультура 

Игровые 

упражнения 

по 

совершенств

ованию 

технических 

приемов 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Беговая разминка,  на месте. ( 20 сек задание, 20 

сек отдых- шагом) 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки в 

сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение О.Р.У.,  повторяя упражнения на 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52

c 

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

Дополнительно: 

По возможности , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, после 

таблицы) 

23.04.2020 

до 15.00 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

Социальная 

сеть WhatsApp 

+79043374787  

отметка 

3 урок. 

Математика 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление на 

десятичную 

дробь» 

Смешанный 

(конференция 

Zoom/самосто

ятельная 

работа) 

https://cloud.mail.ru/public/2PMk/28qFAoYqd    

выполнить задания, фото прислать на почту 

учителя 

23.04.2020 

до 15.00 

эл.почта 

darya_sergeevna

_516@mail.ru 

Отзыв 



4 урок. 

Русский 

язык 

Что 

обозначает 

имя 

прилагатель

ное 

Синхронный 

Конференц-

связь на 

платформе 

ZOOM В 

11:35 

Проведение видеоурока на платформе ZOOM по 

следующему плану: 

А) Выборочный опрос по теме «Имя 

прилагательное» с целью выявления знаний по 

данной теме, полученных в начальной школе. 

Б) По результатам опроса объяснение учителем 

новой темы. 

В) Ответы на вопросы обучающихся 

Г) Запись определений в справочник( файл 

«Имя прилагательное» будет выложен в группе 

VK «РязиЛит») 

21.04.2020 

В 11:35 

фронтальный 

опрос во время 

видеоурока 

фронтальная 

отметка 

(выборочно) 

5 урок. 

Технология 

Технологии 

использован

ия 

дикорастущ

их растений. 

Самостоятель

ная 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 

фото) 

Отзыв, 

отметка 

6 урок. 

Английский 

язык М.С. 

Чеснокова 

История 

России 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник Forward: 

Повторите грамматический материал на тему 

модальных глаголов must/haveto(стр 64-65 

таблицы) 

 

упр8стр 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/haveto). 

23.04.2020 

до 15.00 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

отметка 

6 урок. 

Английский 

язык Ю.В. 

Скрицкая  

История 

России 

Самостоятель

ная 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 

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

1e63d98d36fff9cf&dl=ce1eedfc192180a228) 

(прислать фотографию задания на эл. почту 

учителя или в WhatsApp) 

23.04.2020 

до 18.00 

Фотография 

задания на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.

ru или в 

WhatsApp+799

92438075 

Фронтальная 

отметка, 

комментарий 



7. Вн.д. 

«Заниматель

ный русский 

язык» 

Поговорим, 

дружок, о 

басне 

Самостоятель

ная работа с 

презентацией 

Самостоятельная работа с презентацией 

(будет выложена в группе VK «РязиЛит») 

мини-проект «Моя любимая басня» 

(нарисовать иллюстрацию к любимой басне) 

24.04.2020  

до 10:00 

фотография 

ответа 

социальная 

сеть 

фронтальная 

отзыв 

 

Среда 22.04.2020 

Номер 

урока 

Тема  Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы  Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок. 

География 

«Рельеф 

Земли. 

Равнины» 

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

InternetUrok.r

u 

На платформе 

InternetUrok.ruhttps://interneturok.ru/  посмотреть 

видеоhttps://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 

24.04.2020 

до 15.00  

скриншот или 

фото экрана, 

прислать 

результат теста 

учителю на 

почту  

markova_58@m

ail.ru 

Фронтальная 

отметка на 

основании 

результата 

теста 

2 урок. 

Русский 

язык 

Разряды 

прилагательн

ых по 

значению 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

изучить урок  «Разряды прилагательных», 

пройдя по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=bvB03Rw55Y8 

 открыть файл «Разряды прилагательных» (файл 

выложен в группе VK «РязиЛит»), списать 

теорию из файла в справочник 

Выполнить интерактивное упражнение на 

сервисе LearningApps.org , пройдя по ссылке 

https://learningapps.org/2009614  

проработать теорию по теме «Качественные, 

относительные и притяжательные имена 

прилагательные», выполнив задания после 

теории (сложность - на выбор). 

23.04.2020   

до 10:00 

фотография 

ответа 

социальная 

сеть платформа 

Якласс 

фронтальная 

отзыв 

отметка 



3 урок. 

Математика 

Контрольная 

работа №8 

«Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей» 

Самостоятель

ная 

работа 

обучающихся 

https://cloud.mail.ru/public/4D9E/59vb5jVo8  

выполнить контрольную работу, фото прислать 

на фото учителя 

24.04.2020 

до 15.00   

эл.почта 

darya_sergeevna

_516@mail.ru 

Отметка 

4 урок. 

Английский 

язык  М.С. 

Чеснокова 

Монологичес

кая речь о 

России 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

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

ebnik5-2/), письменно ответить на вопрос, 

изменилось ли что-нибудь на островах в Тихом 

океане 

24.04.2020 

до 12.00 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

отметка 

4 урок. 

Английский 

язык Ю.В. 

Скрицкая  

Англ. 

языкAglimpse

ofRussia 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

На платформе «ЯКласс» www.yaklass.ruзайти в 

Английский язык, 5-9 класс, раздел II. 

Vocabulary: Russia, теория AboutRussia. Part 1 

(ссылкаhttps://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 

(ссылкаhttps://www.yaklass.ru/p/english-

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

18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-

79837ad10816/pe?resultId=2601995981), 

прочитать текст Russia и выполнить задание под 

текстом. (прислать скриншот задания или фото 

на почту учителя или в WhatsApp) 

24.04.2020 

до 18.00 

Скриншот с 

ответами или 

фото с 

ответами 

прислать на 

почту учителя 

4062611@mail.

ru или в 

WhatsApp+799

92438075 

Фронтальная 

на 

основании 

прохождения 

заданий на 

платформе 



5 урок. О. 

Д. Н. К. Н. 

Р 

Буддийские 

монастыри 

Буддийский 

календарь  

Самостоятель

ная работа 

Учебник  

 Религия и культура 

Тема Буддийские монастыри Буддийский 

календарь стр. 123-127. 

Задание- подготовить небольшое сообщение об 

одном из буддийских монастырей России. 

29.04.2020   

до 12.35 

Выполненное 

задание 

прислать на 

почту 

kirjanovam@ma

il.ru Или в 

WhatsApp 

Отзыв 

6 урок. 

Литература 

Даниэль 

Дефо. 

«Робинзон 

Крузо» - гимн 

неисчерпаем

ым 

возможностя

м человека 

Самостоятель

ная работа с 

ресурсами 

интернета, 

учебником 

(асинхронный

) 

УМК Коровиной – чтение статьи о Даниэле 

Дефо, просмотр фильма 

https://www.youtube.com/watch?v=MY3GNArM-

oM 

после просмотра письменно ответить на вопрос: 

«Чему вы научились у главного героя?» 

24.04.2020 

до  10:00 

фотография 

ответа 

социальная 

сеть 

фронтальная 

отметка 

(выборочно) 

8 урок. 

География 

«Гномон и 

флюгер» 

Самостоятель

ная 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. 

24.04.2020 

до 15.00  

фото ответов и 

рисунков 

учителю на 

почту  

markova_58@m

ail.ru 

Фронтальная   

Отметка на 

основании 

ответов на 

почту 

 

Четверг 23.04.2020 

Номер урока Тема  Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы  Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 



1 урок. 

Английский 

язык М.С. 

Чеснокова 

Модальные 

глаголы 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

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 

до 10.00 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

отметка 

1 урок. 

Английский 

язык Ю.В. 

Скрицкая  

Англ. язык 

Модальные 

глаголы 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Правило Модальные глаголы видео (ссылка  

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

, выписать модальные глаголы в тетрадь 

Домашнее задание: На платформе «ЯКласс» 

www.yaklass.ruзайти в Английский язык, 5-9 

класс, раздел I. Grammar: ModalVerbs, задания 

Grammar. ModalVerbs. 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 

28.04.20    

до 18.00 

Скриншот с 

ответами или 

фото с 

ответами 

прислать на 

почту учителя 

4062611@mail.

ru или в 

WhatsApp+799

92438075 

Фронтальная 

на 

основании 

прохождения 

заданий на 

платформе 

2 урок. 

Математика 

Среднее 

арифметичес

кое  средне 

значение 

величины  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

§ 36, вопросы 1-2, № 1033, 1035, 1037 25.04.2020 

до 15.00 

эл.почта 

darya_sergeevna

_516@mail.ru 

Отзыв 



3 урок. 

Русский 

язык 

Разряды 

прилагатель

ных по 

значению 

синхронный Видеоурок  на платформе ZOOM по 

следующему плану: 

А) Выборочный опрос по теме «Разряды 

прилагательных» с целью выявления 

проблемных моментов. 

Б) По результатам опроса проговаривание 

учителем основных теоретических моментов 

темы. 

В) Ответы на вопросы обучающихся. 

2. Самостоятельная работа учащихся. В тетради 

выполнить упражнение, которое находится в 

файле «Урок 2. Разряды прилагательных» (файл  

выложен в группе VK «РязиЛит») 

ИЛИ 

3. Выполнение упражнений в формате 

«домашняя работа» на портале ЯКласс 

ссылка на домашнюю работу 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5330503?f

rom=%2Ftestwork 

24.04.2020 

до  14:00 

тест на 

платформе 

ЯКласс  

фронтальная  

тестировани

е отметка 

4 урок. ИЗО Животное и 

его повадки 

в творчестве 

скульпторов

– 

анималистов 

Самостоятель

ная 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 

30.04.202   

до 15.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или  

эл. почту 

glv516@mai.ru 

отметка 



5 урок. 

Литература 

Ханс 

Кристиан 

Андерсен. 

Рассказ о 

писателе 

Сказка 

«Снежная 

королева». 

Самостоятель

ная работа с 

презентацией,  

просмотр 

фильма 

изучить  презентацию, после этого  просмотреть 

фильм «Снежная королева» 

ссылка на просмотр 

https://www.youtube.com/watch?v=9Wnmxou9L_s 

(файл с презентацией будет выложен в группе 

VK «РязиЛит») 

в учебнике прочитать сказку «Снежная 

королева» 

26.04.2020  

до 18:00 

социальная 

сеть ("+"  

прочитал "-" не 

прочитал) 

фронтальная  

отзыв 

6 урок. 

Физкультура 

Учебная 

игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Беговая разминка,  на месте. ( 20 сек задание, 20 

сек отдых-шагом) 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки в 

сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение О.Р.У. самостоятельно 

(Комплекс О.Р.У. ниже, после таблицы или 

самостоятельно, используя упражнения из 

уроков физкультуры, или из прошлых занятиях) 

Можно использовать музыку  (с 6 по 9) 

указанной ссылки. Или музыку на свое 

усмотрение.  

http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-

muzyku/ 

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

Дополнительно: 

По возможности , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, после 

таблицы) 

24.04.2020 

до 15.00 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

Социальная 

сеть WhatsApp 

+79043374787  

отзыв, 

отметка 



7 урок. Вн.д. 

математика 

Орнаменты  Самостоятель

ная 

работа 

обучающихся 

https://videouroki.net/video/30-bordyury.html 30.04.2020 

до 15.00 

эл.почта 

darya_sergeevna

_516@mail.ru 

Отзыв 

 

Пятница 24.04.2020 

Номер урока Тема  Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы  Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок. 

Технология 

Технологии 

использован

ия 

дикорастущ

их 

растений. 

Самостоятель

ная работа 

Смотреть фото растений 

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

нарисовать дикорастущее растение 

28.04.2020 

до 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать 

фото) 

Отзыв, 

отметка 

2 урок. 

Русский язык 

Правописан

ие 

окончаний 

прилагатель

ных 

Самостоятель

ная работа  

(асинхронный

) 

изучение видеоурока «Правописание окончаний 

прилагательных» 

https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-

glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-

prilagatelnyh.html 

работа со справочником – Таблица 

«Правописание окончаний прилагательных» 

(файл будет выложен в группе VK «РязиЛит») 

Работа на платформе ЯКласс , выполнение теста 

«Правописание кончаний прилагательных» 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5343550?f

rom=%2Ftestwork 

25.04.2020 

до 9.00 

тест на 

платформе 

ЯКласс 

фронтальная 

отметка 

3 урок. 

Математика 

Среднее 

арифметиче

ское 

средне 

значение 

величины  

Смешанный 

(конференция 

Zoom/самосто

ятельная 

работа) 

 Учебник:  № 1039, 1041, 1043 выполнить 

задания, фото прислать на почту учителя 

26.04.2020 

до 15.00 

эл.почта 

darya_sergeevna

_516@mail.ru 

Отметка 



4 урок. 

История 

Восстание 

Спартака  

Асинхронный

.  

Самостоятель

ная  работа на 

сайтах 

https://sites.go

ogle.com/view

/magister-of-

history/главна

я 

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 

до 12.00 

 Отправить 

ответы на 

вопросы фото 

конспекта на 

эл.почту  

mishneshaon@y

andex.ru 

отметка 

5 урок. 

Музыка 

Музыка на 

мольберте 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник по музыке, стр. 134,прочитать,в 

тетради по музыке написать краткую 

биографию композитора Чюрлёниса, работу 

отправить уч.музыки на эл.почту 

ypetukhovp@mail.ru 

30.04.2020 

до 12.00 

эл.почта 

ypetukhovp@m

ail.ru 

Отметка 

7 урок. Вн.д.  

Информатика  

Работа с 

графически

ми 

объектами в 

текстовом 

редакторе  

Самостоятель

ная 

работа 

обучающихся 

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

ghrafichieskom-riedaktorie.html 

30.04.2020  

до 9.00   

эл.почта 

darya_sergeevna

_516@mail.ru 

Отзыв 

 


