
5 «В» класс  
 

 

 

Дата предмет 
Форма 

проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 

результата 

Текущая 
аттестация 
оценивани

е 

13.04.202
0 

География 

 

Землетрясения 
и вулканы 

Самостоятельна
я 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 
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/1F
AIpQLSe2qWk13ldR0ly-

1_aDEojpC4qw7ZFgRziaFPz3xWRJ
medYLw/viewform?usp=sf_link 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

13.04. в 17.00 

эл.почта 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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2qWk13ldR0ly-1_aDEojpC4qw7ZFgRziaFPz3xWRJmedYLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2qWk13ldR0ly-1_aDEojpC4qw7ZFgRziaFPz3xWRJmedYLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2qWk13ldR0ly-1_aDEojpC4qw7ZFgRziaFPz3xWRJmedYLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2qWk13ldR0ly-1_aDEojpC4qw7ZFgRziaFPz3xWRJmedYLw/viewform?usp=sf_link


5 «В» класс  
 

 

13.04.202
0 Русский язык асинхронный 

do2.rcokoit.ru Русский язык. 5 
класс. Имя прилагательное как 

часть речи. Задание 1. Полные и 
краткие прилагательные. Задание 

1,2. 

эл.почта, соц.сеть 18.04.2020 - 12.00 Отзыв, 
отметка 

13.04.202 Технология асинхронный 
Группа Сарановой М.Е. 

https://vk.com/club193810887 
общие сведения о древесине 

saranova08@mail.ru 17.04.2020 - 14.00 Отметка 

13.04.202
0 Технология асинхронный 

Группа Игнатьевой М.Н.  Группа 
ВК №Технология. ГБОУ СОШ 

№160" https://vk.com/club 23281886 
Задание 2. Блюда из овощей 

 эл.почта 
ignatiewamary@yandex.r

u 
соц.сет 

Марина Игнатьева | 
ВКонтакте 

 

20.04- 9.00 Отметка 

14.04.202
0 Литература асинхронный 

Do2. Литература. Тема 4.1. Поэты 
о Великой Отечественной войне. 
Видеоурок. Конспект. Тест. Фото 
теста. Задание со свободным 
ответом - фото учителю. 

эл.почта 19.04.2020 - 12.00 Отзыв, 
отметка 

14.04.202
0 

Математика 
Задачи на 

совместную 
работу 

асинхронный 

Посмотреть видео-урок и пройти 
тренировочное задание: 
resh.edu.ru›Предметы›lesson/7763/
conspect - 5 класс. Задачи на 
совместную работу, урок 69.   
Учебник:§ 9 п.9.7-разобрать, № 
910, 916. 

ЭД, resh.edu.ru,  
эл.почта, messenger. 14.04.2020 в 17.00 

Отзыв, 
отметка 

выборочн
о 

https://vk.com/club193810887
mailto:ignatiewamary@yandex.ru
mailto:ignatiewamary@yandex.ru
https://vk.com/id124623657
https://vk.com/id124623657
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7763/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7763/conspect/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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14.04-
22.04.202

0 

Изобразительн
ое искусство асинхронный 

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

Завершение темы – 
рисунок оставить на 
вахте в школе или 

выслать фотографию 
рисунка  на эл. почту 

prudnikova_53@mail.ru  

23.04.2020 Отметка 

15.04.202
0 

Физическая 
культура асинхронный 

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/club19384
9033 

17.04.2020 в 17.00 Отметка 

15.04.20 Английский 
язык Асинхронная Группа Пантелеевой С.А. 

https://uchi.ru/, учебник стр42 упр 5 
Социальная сеть «В 

Контакте» 
К следующему 

уроку Отметка 

15.04.202
0 

Английский 
язык асинхронный 

Группа Найденовой Л.В.  
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 
упр4 (трек 32) 

Упр.5а-глаголы по ассоциации 
раб.тетрадь 

упр.1-5 стр.30 
 

Социальная сеть «В 
Контакте», эл.почта 10.04.2020 Отметка 

15.04.202
0 

Английский 
язык асинхронный 

Группа Смирновой Т.А. 
https://uchi.ru/,  Учебник, с.32 

упр.2,3 
WhatsApp 16.04.2020 - 14.00 Отзыв, 

оценка 

15.04.202
0 

Математика 
Урок 

обобщения 
асинхронный 

Учебник: § 9, стр.229-230 – 
письменно,- прислать фотографию 

решения  ДЗ на эл/почту: irina-
timofeeva2009@yandex.ru 

соц.сеть, эл.почта: irina-
timofeeva2009@yandex.r

u , ЭД,  
18.04.2020 в 17.00 Отметка в 

ЭД 

mailto:prudnikova_53@mail.ru
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16.04.202
0 История асинхронный 

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

 

соц.сеть, эл.почта 
distant.pro@mail.ru 17.04.2020 - 17.00 Отметка в 

ЭЖ 

16.04.202
0 Музыка асинхронный 

Учебник стр.132-133. 
Составить краткий конспект, 
записать основные понятия. 

Российская электронная школа 
resh.edu.ru 

5 класс Урок №14 
Посмотреть видео урок (Основная 
часть), выполнить Тренировочные 
задания, результат “Контрольные 

задания” В1 или В2 выслать на 
почту. 

Социальная сеть, 
электронный дневник, 

эл.почта tatyana-
kakunec@yandex.ru 

23.04.2020 - 17.00 Отзыв, 
отметка 

16.04.20 Английский 
язык Асинхронная 

Группа Пантелеевой С.А. 
https://uchi.ru/, учебник стр43 

упр6,7 

Социальная сеть «В 
Контакте» 

К следующему 
уроку Отметка 

16.04.202
0 

Английский 
язык асинхронный 

Группа Найденовой Л.В. 
Тема: Развитие навыков чтения 

 Раб.тетрадь упр.1-5 стр.31 
начитать текст как голосовое 

сообщение 

Социальная сеть «В 
Контакте», эл.почта 21.04.2020 Отметка 

16.04.202
0 

Английский 
язык асинхронный Группа Смирновой Т.А.  

Учебник, стр. 34, у. 1,2,3 uchi.ru 21`.04.2020  Оценка  

 
 

Биология 
Жизнь на 
разных 
материках. 
Жизнь в морях 
и океанах 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 
урок) 

Освоить материал видеоуроков и 
сделать краткий конспект:  
а)  
https://www.youtube.com/watch?v=b
Lt2BuzwQLw 
б) 
https://interneturok.ru/lesson/prirodo
vedenie/5-klass/zhizn-na-
zemle/zhizn-v-moryah-i-okeanah  

Автоматически через 
формы гугл 
biologdo160@yandex.ru 
https://do2.rcokoit.ru/ 

17.04.2020 до 21.00 Оценка за 
тест 

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
mailto:biologdo160@yandex.ru
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2)Выполнить тестирование, ссылка 
будет разослана через 
https://do2.rcokoit.ru/ 
в формах google в день урока в 
соответствии с расписанием. 

17.04.202
0 Русский язык асинхронный 

Do2. Правописание падежных 
окончаний прилагательных. 

Задание 1,2. Морфологический 
разбор имени прилагательного. 

Образец записать в теор.тетрадь. 
Задание 1 - любые 3 прил. 
разобрать. Фото учителю. 

эл.почта, соц.сети  18.04.2020-12.00 Отзыв 
отметка  

17.04.202
0 ОДНКНР асинхронный Культура ислама.С.99-108. Вопр. к 

тесту. 
соц.сеть, эл.почта 
distant.pro@mail.ru 10.04.2020 - 17.00 Отметка в 

ЭЖ 
 

 

 

 

 
 

https://do2.rcokoit.ru/

