
Расписание уроков в 5г классе 

 Понедельник 
 

 Вторник  Среда 

1 Технология 1 География 1 ИЗО 
2 История 2 Физическая культура 2 Биология 
3 Английский язык 3 Математика 3 Русский язык 
 Четверг 

 
 Пятница  Суббота 

1 Музыка  1 ОДНКНР 1  
2 Литература 2 Математика 2  
3 Английский язык 3 Русский язык 3  

 

Класс__5Г__________  Классный руководитель _____Киржакова Анна Игоревна______________________________________________ 

Дата предмет Форма 
проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставлен
ия 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

13.04.20 Технология 
Игнатьева 

М.Н. 
асинхронный 

Задание 2 
Группа ВК “Технология. ГБОУ 
СОШ №160" https://vk.com/club 

23281886  

соц.сеть, эл.почта 
ignatiewamary@yandex.r

u 

13.04.2020 в 
9.00 

Отзыв, 
отметка 

13.04.20 Технология 
Саранова 
М.Е. 

Самостоятельная 
работа 
асинхронный 

группа Сарановой М.Е. 
Презентация+задание 
https://vk.com/club193922037 

Эл. Почта 
saranova08@mail.ru. 

до 17.04 Отметка 

13.04.20 История Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Параграф 45, 46.Завоевание 
Римом Италии. Устройство 
Римской республики. 

соц.сеть, эл.почта       
distant.pro@mail.ru  

17.04.2020 в 
17.00 

Оценка в эл.ж. 

13.04.20 Английский 
язык 

Самостоятельная 
работа на 

Учебник стр 42 упр5 
 

Социальные сети В 
Контакте 

14.04.20 
 

Оценка  

https://vk.com/club193922037
mailto:saranova08@mail.ru
mailto:distant.pro@mail.ru


Пантелеева 
С.А 
 
Смирнова 
Т.А. 

платформе и в 
учебнике 
 
 
Самостоятельная 
работа на 
платформе 

 
 
 
 
https://uchi.ru/,учебник стр 32 
упр2,3 
 
 
 
 

 
 
 
Прохождение теста на 
платформе 

 
 
 
16.04.20 
 
 

13.04.20 Английский 
язык 
Найденова 
Л.В 

Самостоятельная 
работа на 
платформе и по 
учебнику 

Тема: Введение новой лексики 
по теме “Спорт”.Отработка 
лексики в упражнениях 
Учебник стр.40 
упр.1а,1б (трек 31) 
упр.2 -письменно 
упр.3-новая лексика 
упр.4( трек 32 ) 
упр.5а-глаголы по ассоциации 
раб.тетрадь 
упр.1-5 стр30 

Прохождение теста на 
платформе 

16.04.20 Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

14.04.2020 География 

 

Землетрясе
ния и 
вулканы 

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch
?v=OZDT5P8YF68 

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

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

тест в гугл-форме 14.04 в17.00 

 

 

 

 

Отзыв, 
отметка 

https://uchi.ru/,%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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


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

За этот тест будет 
поставлена оценка в 
журнал: 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdsERq-
4lVHjGRQnhlQbeEtRF8E-
YCPUyRZo7CUxPD0pPkoTQ/v
iewform?usp=sf_link 

 

 

 

14.04.в 17.00 

14.04.20 Физическая 
культура 

Самостоятельная 
работа на 
платформе 
(асинхронная)  

РЭШ. 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 
 в 17.00 

Отметка 

14.04.20 Математика Самостоятельная 
работа  по 
учебнику 

п.9.6,№891-893, посмотреть 
видео урок 
https://www.youtube.com/watch?
v=9FNC7773Rzc 

Решение на  
 эл. почту педагога 
verbickiisergeynikolaevi
ch@gmail.com 

17.04.2020 до 
17.00 

Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

15.04-
22.04.20 

Изобразитель
ное 
искусство 

Самостоятельная 
работа 

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

Фотография задания 
выслать на эл.почту 
prudnikova_53@mail.ru  

23.04.20 Выборочная 

15.04.20 Биология 
Жизнь на 
разных 

Самостоятельная 
работа 

Освоить материал видеоуроков 
и сделать краткий конспект:  

Автоматически через 
формы гугл 
biologdo160@yandex.ru 

15.04.2020 до 
21.00. 

Оценка за тест 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsERq-4lVHjGRQnhlQbeEtRF8E-YCPUyRZo7CUxPD0pPkoTQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsERq-4lVHjGRQnhlQbeEtRF8E-YCPUyRZo7CUxPD0pPkoTQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsERq-4lVHjGRQnhlQbeEtRF8E-YCPUyRZo7CUxPD0pPkoTQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsERq-4lVHjGRQnhlQbeEtRF8E-YCPUyRZo7CUxPD0pPkoTQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsERq-4lVHjGRQnhlQbeEtRF8E-YCPUyRZo7CUxPD0pPkoTQ/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=9FNC7773Rzc
https://www.youtube.com/watch?v=9FNC7773Rzc
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:prudnikova_53@mail.ru
mailto:biologdo160@yandex.ru


материках. 
Жизнь в 
морях и 
океанах 

(асинхронный 
урок) 

а)  
https://www.youtube.com/watch?
v=bLt2BuzwQLw 
б) 
https://interneturok.ru/lesson/priro
dovedenie/5-klass/zhizn-na-
zemle/zhizn-v-moryah-i-okeanah  
 
2)Выполнить тестирование, 
ссылка будет разослана через 
https://do2.rcokoit.ru/ 
в формах google в день урока в 
соответсвии с расписанием. 

https://do2.rcokoit.ru/ 

15.04.20 Русский язык Самостоятельная 
работа на 
платформе и по 
учебнику 

Учебник Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов « Русский язык 5 
класс.2 часть» 
.§102;упр.635;641; на портале 
https://do2.rcokoit.ru/ посмотреть 
тему13”Морфология. 
Прилагательное”. В ней найти 
урок “Полные и краткие 
прилагательные”. Выполнить 
задания №3,6,7 

Фотографию заданий 
или документ в Word 
прислать на 
электронную почту 
russkiy160@mail.ru 
 

16.04.20 Фронтальная 
На основании 
выполнения 
заданий 

16.04.20 Музыка 
 

Самостоятельная 
работа по 
учебнику и на 
платформе 

Учебник стр. 132-133. 
Составить краткий конспект, 
записать в тетрадь основные 
понятия. 
Российская электронная школа 
resh.edu.ru 
5 класс Урок №14 
Посмотреть видео-урок 
(основная часть), выполнить 
Тренировочные задания, 

Ответы на вопросы на 
электронную почту 
педагога  
tatyana-
kakunec@yandex.ru 

23.04.2020  Оценка  

https://www.youtube.com/watch?v=bLt2BuzwQLw
https://www.youtube.com/watch?v=bLt2BuzwQLw
https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/zhizn-na-zemle/zhizn-v-moryah-i-okeanah
https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/zhizn-na-zemle/zhizn-v-moryah-i-okeanah
https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/zhizn-na-zemle/zhizn-v-moryah-i-okeanah
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:russkiy160@mail.ru


результат Контрольного задания 
В1 или В2 выслать на почту. 
 

16.04.20 Литература Самостоятельная 
работа по 
учебнику 

1.Выполнить контрольную 
работу по рассказу 
В.П.Астафьева “Васюткино 
озеро”( контрольную работу 
выложу в группе в WhatsApp) 
2.прочитать по учебнику 
стр.154-161 
3.стр.158 “Размышляем о 
прочитанном” ответить на 1-2 
вопрос письменно 
4.стр.161 “Размышляем о 
прочитанном” ответить на 1-2 
вопрос письменно 
 

Фотографию заданий 
или документ в Word 
прислать на 
электронную почту 
russkiy160@mail.ru 
 

20.04.20 Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

16.04.20 Английский 
язык 
Пантелеева 
С.А. 
 
Смирнова 
Т.А. 

Самостоятельная 
работа на 
платформе и в 
учебнике 
 
 
Самостоятельная 
работа на 
платформе 

 
Учебник стр 43 упр 6,7 
 
 
https://uchi.ru/, учебник стр34 
упр 1,2,3 

Социальные сети В 
Контакте 
 
 
 
Прохождение теста на 
платформе 

17.04.20 
 
 
 
 
18.04.20 

Фронтальная 
Оценка за 
содержание 
 
 
Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

16.04.20 Английский 
язык 
Найденова 
Л.В 

Самостоятельная 
работа на 
платформе и по 
учебнику 

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

Видеозапись чтения 
направить педагогу 
.Социальная сеть «В 
Контакте» 

18.04.2020 Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

mailto:russkiy160@mail.ru
https://uchi.ru/


17.04.20 ОДНКНР Самостоятельная 
работа по 
учебнику 

Культура ислама.С.99-108. 
Вопр. к тексту. 

Ответы  
на эл. почту педагога 
distant.pro@mail.ru 

17.04.2020 в 
17.00 

Оценка в 
эл.журнал 

17.04.2020 Математика Самостоятельная 
работа по 
учебнику 

п.9.7,№902,904,905 Фото задания на 
эл.почту 
verbickiisergeynikolaevi
ch@gmail.com 
социальная сеть 

21.04.2020 до 
17.00 

оценка за 
содержание 

17.04.20 Русский язык Самостоятельная 
работа на 
платформе и по 
учебнику 

Учебник Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов « Русский язык 5 
класс.2 часть» .§103;упр.644;645 
на портале https://do2.rcokoit.ru/ 
посмотреть 
тему13”Морфология. 
Прилагательное”. В ней найти 
урок “ Морфологический разбор 
прилагательного”. Выполнить 
задание №1 
 

 Фотография задания на 
электронную почту 
педагога 
russkiy160@mail.ru 

20.04.20 Фронтальная 
На основании 
выполнения 
заданий 

 

mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:russkiy160@mail.ru

