
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 
предоставл
ения 
результата 

Текущая 
аттеста
ция 
оценива
ние 

       
20.04.2020 
понедельн
ик 

География 

Путешествие 
по материкам 

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный) 

План урока: 
1. Просмотр видеофильма 
https://www.youtube.com/watch?v=T26Y
A92mxbE 
2. Работа с П.22 В конспекте 
указываем основные объекты 
материков (надо знать их названия) 
3. Выполняем тест на оценку 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLScMIenMfe9IfcQzaQNobDAcML-
MW9LWFsoRwgUJ8d40LYQx1Q/viewfor
m?usp=sf_link 

эл.почта 
lachimique@yandex.ru  

  

 

 

 

20.04. в 
20.00 

 

Отзыв, 
отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=T26YA92mxbE
https://www.youtube.com/watch?v=T26YA92mxbE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMIenMfe9IfcQzaQNobDAcML-MW9LWFsoRwgUJ8d40LYQx1Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMIenMfe9IfcQzaQNobDAcML-MW9LWFsoRwgUJ8d40LYQx1Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMIenMfe9IfcQzaQNobDAcML-MW9LWFsoRwgUJ8d40LYQx1Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMIenMfe9IfcQzaQNobDAcML-MW9LWFsoRwgUJ8d40LYQx1Q/viewform?usp=sf_link
mailto:lachimique@yandex.ru


20.04.2020 
понедельн
ик 

Русский язык Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник 6 класс, 2 ч параграф 91,  
упр. 558(устно), упр. 559, 560 
(обозначаем орфограмму спряжение 
глаголов) 
 

Фото задания на  
эл.почту 
popova_galka@mail.ru 
 

 
22.04.2020 
до 18.00 

Отметка  

20.04.2020 
понедельн
ик 

Английский 
язык 
Группа 
Найденовой 
Л.В. 
Группа 
Довжицкой Е.Я 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник 
Работа с текстом. Упр.1, 2,3,5 стр.41 
упр.1( см. видео) стр.42 и упр.3 стр.42 

 
фото задания на личную 
страницу в vk.com 

24.04.2020 Отметка 

20.04.2020 
понедельн
ик 

Английский 
язык 
Группа 
Смирновой 
Т.А. 
 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник, работа на сайте https://uchi.ru/ К 
следующем
у уроку 

Отметка  

21.04.2020 
вторник 

Литература Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник 5 класс, 2 ч.  
Прочитать рассказы Саши Черного 
«Кавказский пленник»  172-178,  
«Игорь Робинзон», ответить на 
вопросы  (1-2) стр. 188. 
 
 

Фото задания на  
эл.почту 
popova_galka@mail.ru 
 

23.04.2020 
до 18.00 

Отметка
, 
отзыв, 
если 
потребу
ется 

       

21.04.2020 
вторник 

Технология 
группа 

Игнатьевой 
М.Н. 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

 Группа ВК №Технология. ГБОУ СОШ 
№160" https://vk.com/club 23281886  

Задание 3. Сервировка стола к 
завтраку 

 эл.почта 
ignatiewamary@yandex.r

u 
соц.сет 

Марина Игнатьева | 
ВКонтакте 

 

28.04- 9.00 Отметка 

21.04.2020 
вторник 

Технология 
Группа 
Сарановой 
М.Е. 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Группа в ВК “Технология 5 класс” 
https://vk.com/club193810887 
видео+ вопросы 

эл.почта 
saranova08@mail.ru  

24.04.2020  Отметка  

mailto:popova_galka@mail.ru
https://uchi.ru/
mailto:popova_galka@mail.ru
mailto:ignatiewamary@yandex.ru
mailto:ignatiewamary@yandex.ru
https://vk.com/id124623657
https://vk.com/id124623657
https://vk.com/club193810887
mailto:saranova08@mail.ru


 
       
21.04.2020 
вторник 

Математика Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Тема: “Прямоугольный 
параллелепипед и его объем.”  
 
Изучить данный материал по учебнику 
либо на платформе do2. 
 
1)Учебник «Математика 5» Дорофеев 
Г.В. и др., стр. 237-249.  
 
2)https://do2.rcokoit.ru/mod/resource/vie
w.php?id=6177&forceview=1  
(Модуль № 10, презентация 
“Прямоугольный параллелепипед”) 
 
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 
 

24.04.2020 
до 17.00 

Отметка 
 

22.04.2020 
среда 

Биология Самостоятельн
ая работа на 
платформе 
(асинхронный)  

https://do2.rcokoit.ru/ 
раздел №3 тема 3.2 Грибы. Изучить 
видеоматериал и конспект урока, 
выполнить тест 3.2  и задания со 
свободным ответом 
 

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

25.04.2020 
до 21.00 

Отзыв, 
отметка 

22.04.2020 
среда 

Русский язык Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

По материалам упр. из темы «Имя 
прилагательное как часть речи» 
составить диктант с орфограммами, 
изученными в разделе «Имя 
прилагательное» 
 ( орфограммы прокомментировать) 
выполнить тест   в группе по ссылке 
 

Фото задания на  
эл.почту 
popova_galka@mail.ru 
 

24.04.2020 
до 18.00 

Отметка  

https://do2.rcokoit.ru/mod/resource/view.php?id=6177&forceview=1
https://do2.rcokoit.ru/mod/resource/view.php?id=6177&forceview=1
https://yadi.sk/d/6GAL0ITvVBrzcg
mailto:vasallusya@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:popova_galka@mail.ru


22.04.2020 
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  

23.04.2020 
четверг 

Музыка 
 
Музыка на 
мольберте. 
Импрессиониз
м в музыке и 
живописи. 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник стр. 134-145. 
Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/  
5 класс Урок №15 
Посмотреть видео-урок (Основная 
часть), выполнить Тренировочные 
задания, результат Контрольного 
задания В1 или В2 (или страницу 
Дневника) выслать на эл. почту. 
 

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

29.04.2020 
до 17.00 

Отзыв, 
отметка 

23.04.2020 
четверг 

Физическая 
культура 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный)  
 

РЭШ. Раздел 5. Легкоатлетические 
упражнения. Урок 4 (Видео 2, автор 
Золотоглавая Г. Ю.). Посмотреть 
видео и письменно ответить на 
вопросы.  

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

24.04.2020 
до 17.00 

Отметка 

23.04.2020 
четверг 

Математика Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Тема: “Пирамида” 
 
1)Учебник «Математика 5» Дорофеев 
Г.В. и др., стр. 250-253 прочитать. 
 
2)№ 989, 994(1) - фото на эл.почту. 
 
3)Выполнить тест  https://math5-
vpr.sdamgia.ru/test?id=711694  
 

Фото задания на  
эл.почту 
vasallusya@mail.ru 
 

26.04.2020 
до 17.00 

Отметка 
 

24.04.2020 
пятница 

ОДНКНР Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 
 

Учебник с. 109-119.   Иудаизм и 
культура. Вопр. к тексту. 
 

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

30.04.2020 
до 17.00 

Отметка  

mailto:prudnikova_53@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
http://resh.edu.ru/
https://vk.com/club193849033
https://vk.com/club193849033
https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=711694
https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=711694
mailto:vasallusya@mail.ru
mailto:distant.pro@mail.ru


24.04.2020 
пятница 

Английский 
язык 
Группа 
Найденовой 
Л.В. 
Довжицкой Е.Я 
 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник 
упр.4 стр.41 высказать свое мнение 
упр. 2а, 2b, 2c, 4a стр.42 прослушать и 
выполнить в тетради 
раб.тетрадь 
упр.1-5 стр.32 

Фото задания на  
личную страницу в 
vk.com 

27.04.2020  Отметка  

24.04.2020 
пятница 

Английский 
язык 
Группа 
Смирновой 
Т.А. 
 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

https://uchi.ru/,  
  
Учебник, работа на сайте 
 

https://uchi.ru/, К 
следующем
у уроку 

 
Отметка 

24.04.2020 
пятница 

История Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 
 

Параграф 47,48.  Вторая война Рима с 
Карфагеном.Установление господства 
Рима…  Вопр. и зад. к параграфу. 
 
 

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

30.04.2020 
до 17.00 

Отметка 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
mailto:distant.pro@mail.ru

