
Расписание уроков в 5б классе 

 Понедельник 
 

 Вторник  Среда 

1 География 1 Литература 1 Биология 
2 Русский язык 2 Технология 2 Русский язык 
3 Английский язык 3 Математика 3 ИЗО 
 Четверг 

 
 Пятница  Суббота 

1 Музыка 1 ОДНКНР 1  
2 Физическая культура 2 Английский язык 2  
3 Математика 3 История 3  

 
 

Класс______5б______  Классный руководитель _______________________Васильева А.Г. ____________________________ 

Дата Предмет Форма 
проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма предоставления 
результата 

Дата, 
время 
предостав
ления 
результат
а 

Текущая 
аттестац
ия 
оценива
ние 

13.04.2020 
понедельн
ик 

География 

Землетрясения 
и вулканы 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=OZD
T5P8YF68 

https://www.youtube.com/watch?v=FGu-
5PiFQtE 

эл.почта 

  

 

13.04. в 
17.00 

 

Отзыв, 
отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=OZDT5P8YF68
https://www.youtube.com/watch?v=OZDT5P8YF68
https://www.youtube.com/watch?v=FGu-5PiFQtE
https://www.youtube.com/watch?v=FGu-5PiFQtE


Изучить п.21, посмотреть видеоуроки, 
составить краткий конспект, сделать 
необходимые рисунки, выполнить тест  
(см.час дедлайна)  

При работе с тестом вы указываете 
ВАШ электронный адрес. После 
завершения работы тест сам 
отправится по назначению. 

За этот тест будет поставлена оценка в 
журнал: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLScoaeqZ9Bs7faa4zEb1zuxqXU2ednq
MPNpF4ob4R96_2n4bTw/viewform?usp
=sf_link   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2020 
понедельн
ик 

Русский язык Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник 5 класс, 2 ч.  

Параграф 99-100- изучение теории, 
правило в тетрадь выписать стр.100,  
упр. 622, 627 (списать,  
прокомментировать  орфограммы) 
 

Фото задания на  
эл.почту 
popova_galka@mail.ru 
 

 
15.04.2020 
до 18.00 

Отметка  

13.04.2020 
понедельн
ик 

Английский 
язык 
Группа 
Довжицкой 
Е.Я. 
 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Тема: Введение новой лексики по 
теме”Спорт”.Отработка лексики в 
упражнениях. 
Учебник  стр.40 
Упр.1а,1б (трек 31) новая лексика 
упр.2-письменно 

Фото задания на  
личную страницу в 
vk.com  

16.04.2020 
до 17.00 

Отметка  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoaeqZ9Bs7faa4zEb1zuxqXU2ednqMPNpF4ob4R96_2n4bTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoaeqZ9Bs7faa4zEb1zuxqXU2ednqMPNpF4ob4R96_2n4bTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoaeqZ9Bs7faa4zEb1zuxqXU2ednqMPNpF4ob4R96_2n4bTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoaeqZ9Bs7faa4zEb1zuxqXU2ednqMPNpF4ob4R96_2n4bTw/viewform?usp=sf_link
mailto:popova_galka@mail.ru


упр.3-новая лексика 
упр.4(трек 32) 
упр.5- записать глаголы по 
ассоциации 
раб.тетрадь  упр.1-5 стр.30 
 

13.04.2020 
понедельн
ик 

Английский 
язык 
Группа 
Найденовой 
Л.В. 
 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Тема: Введение новой лексики по 
теме”Спорт”.Отработка лексики в 
упражнениях. 
Учебник  стр.40 
Упр.1а,1б (трек 31) новая лексика 
упр.2-письменно 
упр.3-новая лексика 
упр.4(трек 32) 
упр.5- записать глаголы по 
ассоциации 
раб.тетрадь  упр.1-5 стр.30 
 

Фото задания на  
личную страницу в 
vk.com 

16.04.2020 
до 17.00 

Отметка 

13.04.2020 
понедельн
ик 

Английский 
язык 
Группа 
Смирновой 
Т.А. 
 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник, стр. 32, у. 2, 3 https://uchi.ru/ 16.04.2020 
до 17.00 

Отметка  

14.04.2020 
вторник 

Литература Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник 5 класс, 2 ч.  

Посмотреть мультфильм “Васюткино 
озеро” 
https://www.youtube.com/watch?v=XnXX
yEf6tu8 

Составить цитатный план рассказа 
В.П. Астафьева "Васюткино озеро". 
Обращаясь к тексту рассказа, 

Фото задания на  
эл.почту 
popova_galka@mail.ru 
 

17.04.2020 
до 18.00 

Отметка, 
отзыв, 
если 
потребуе
тся 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=XnXXyEf6tu8
https://www.youtube.com/watch?v=XnXXyEf6tu8
mailto:popova_galka@mail.ru


письменно ответить на вопрос №3 стр. 
152 ("Что помогло Васютке выжить в 
тайге?") 
 

14.04.2020 
вторник 

Технология 
Группа 
Игнатьевой 
М.Н. 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Задание 2 

Группа в ВК «Технология. ГБОУ 
СОШ №160» 
https://vk.com/club23281886 

 

Социальная сеть:  
https://vk.com/id124623657 

эл.почта:  
ignatiewamary@yandex.ru 

21.04.2020 
до 9.00 

Отметка  
отзыв 

14.04.2020 
вторник 

Технология 
Группа 
Сарановой 
М.Е. 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 
 

Общие сведения о древесине 
презентация +задание 
https://vk.com/club193922037 

эл.почта 
saranova08@mail.ru  

17.04.2020  Отметка  

14.04.2020 
вторник 

Математика Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

1)Учебник «Математика 5» Дорофеев 
Г.В. и др., стр. 192-229 повторить 
материал 9 главы. 
 
2)Выполнить работу по ссылке 
https://math5-
vpr.sdamgia.ru/test?id=670320  
 
3)https://yadi.sk/d/6GAL0ITvVBrzcg 
зайти в папку «5б класс» и выполнить 
в тетради задания из прикрепленного 
документа, прислать фото на эл.почту 
 

Фото задания на  
эл.почту 
vasallusya@mail.ru 
 

16.04.2020 
до 17.00 

Отметка 
 

15.04.2020 
среда 

Биология Самостоятельн
ая работа на 
платформе 
(асинхронный)  

https://do2.rcokoit.ru/ 
раздел №3 тема 3.3 Растения. Изучить 
видео урок и конспект урока, 
выполнить тест 3.3  
 

Прохождение теста на 
платформе 
https://do2.rcokoit.ru/ 
 

18.04.2020 
до 21.00 

Отзыв, 
отметка 

https://vk.com/club23281886
https://vk.com/club193922037
mailto:saranova08@mail.ru
https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=670320
https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=670320
https://yadi.sk/d/6GAL0ITvVBrzcg
mailto:vasallusya@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


15.04.2020 
среда 

Русский язык Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник Русский язык,  2 часть  
Параграф 102-103- изучить теорию, 
ответить на вопросы стр.111 (устно), 
выписать образец  морфологического 
разбора имени прилагательного в  
тетрадь, упр. 641,(комментировать 
орфограммы), упр. 644 ;выполнить 
задание на портале ДО или в группе. 
 

Фото задания на  
эл.почту 
popova_galka@mail.ru 
 

17.04.2020 
до 18.00 

Отметка  

15.04.2020 
среда 

Изобразительн
ое искусство  

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 
 

Натюрморт "Ветка вербы и 
пасхальное яйцо". Техника акварель, 
гуашь 

Фото задания на  
эл.почту 
prudnikova_53@mail.ru  

23.04.2020 
до 17.00 

Отметка  

16.04.2020 
четверг 

Музыка Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник стр. 132-133. 
Составить краткий конспект, записать 
в тетрадь основные понятия. 
 
Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/  
5 класс Урок №14 
Посмотреть видео-урок (Основная 
часть), выполнить Тренировочные 
задания, результат Контрольного 
задания В1 или В2 выслать на эл. 
почту. 
 

Фото задания на  
эл.почту tatyana-
kakunec@yandex.ru  

23.04.2020 
до 17.00 

Отзыв, 
отметка 

16.04.2020 
четверг 

Физическая 
культура 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный)  
 

https://resh.edu.ru/  Раздел 7. 
Спортивные игры. Урок 8.  
Посмотреть видео урок и письменно 
ответить на вопросы.  

Фото задания прислать в 
группу в vk: 
https://vk.com/club193849
033  

17.04.2020 
до 17.00 

Отметка 

16.04.2020 
четверг 

Математика Самостоятельн
ая работа 

Учебник «Математика 5» Дорофеев 
Г.В. и др., стр. 231-237 прочитать, 

Фото задания на  
эл.почту 
vasallusya@mail.ru 

18.04.2020 
до 17.00 

Отметка 
 

mailto:popova_galka@mail.ru
mailto:prudnikova_53@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/club193849033
https://vk.com/club193849033
mailto:vasallusya@mail.ru


обучающихся 
(асинхронный) 

записать в тетрадь тему, выполнить 
краткий конспект. 
https://yadi.sk/d/6GAL0ITvVBrzcg 
зайти в папку «5б класс» и выполнить 
в тетради задания из прикрепленного 
документа, прислать фото на эл.почту. 
 

 

17.04.2020 
пятница 

ОДНКНР Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 
 

Учебник с. 85-98 Культурное наследие 
христианской Руси 
 

Фото задания на  
эл.почту 
distant.pro@mail.ru  
 

22.04.2020 
до 17.00 

Отметка  

17.04.2020 
пятница 

Английский 
язык 
Группа 
Довжицкой 
Е.Я. 
 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Тема: Развитие навыков чтения 
упр.1-5 стр.31 
начитать текст как голосовое 
сообщение 

Фото задания на  
личную страницу в 
vk.com 

23.04.2020 
до 17.00 

Отметка  

17.04.2020 
пятница 

Английский 
язык 
Группа 
Найденовой 
Л.В. 
 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Тема: Развитие навыков чтения 
упр.1-5 стр.31 
начитать текст как голосовое 
сообщение 

Фото задания на  
личную страницу в 
vk.com 

23.04.2020 
до 17.00 

Отметка  

17.04.2020 
пятница 

Английский 
язык 
Группа 
Смирновой 
Т.А. 
 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

https://uchi.ru/,  
  
Учебник, с.34 упр.1,2,3 
 

https://uchi.ru/, 16.04.2020 
до 14.00 

Отзыв, 
отметка 

17.04.2020 
пятница 

История Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Параграф  45,46 Завоевание Римом 
Италии. Устройство Римской 
республики.Зад. в раб. тетр. 

Фото задания на  
эл.почту. 
distant.pro@mail.ru  

22.04.2020 
до 17.00 

Отметка 

https://yadi.sk/d/6GAL0ITvVBrzcg
mailto:distant.pro@mail.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
mailto:distant.pro@mail.ru


 
 


