
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 
предоставл
ения 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

20.04.20 Технология 
Саранова 
М.Е. 

Самостоятельная 
работа 
асинхронный 

группа “Технология 5 класс” 
https://vk.com/club193922037 
обработка древесины 
видео+ вопросы 

Эл. Почта 
saranova08@mail.ru. 

до 24.04 Отметка 

20.04.2020 

Технология 
группа 

Игнатьевой 
М.Н. 

асинхронный 

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

23281886 
Задание 3. Сервировка стола к 

завтраку 

 эл.почта 
ignatiewamary@yandex.ru 

соц.сет 
Марина Игнатьева | 

ВКонтакте 

27.04- 9.00 Отметка 

20.04.20 История Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

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

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

24.04.2020 
в 17.00 

Оценка в эл.ж. 

20.04.20 Английский 
язык 
Пантелеева 
С.А 

Самостоятельная 
работа на 
платформе и в 
учебнике 

Рабочая тетрадь стр 29 
 
 
 

Социальные сети В 
Контакте 
 
 

К 
следующем
у уроку 
 

Оценка 
 
 
 

https://vk.com/club193922037
mailto:saranova08@mail.ru
mailto:ignatiewamary@yandex.ru
https://vk.com/id124623657
https://vk.com/id124623657
mailto:distant.pro@mail.ru


 
Смирнова 
Т.А. 

 
Самостоятельная 
работа на 
платформе 

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

 
Прохождение теста на 
платформе 

 
К 
следующем
у уроку 

 
Оценка  

20.04.20 Английский 
язык 
Найденова 
Л.В 

Самостоятельная 
работа на 
платформе и по 
учебнику 

Учебник 
Работа с текстом 
упр.1,2,3,5 стр.41; упр.1 стр.42 
просмотр видео; упр.3 стр.42 

Фото задания на личную 
страницу vk.com  

16.04.20 Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

21.04.2020 География 
 
Путешеств
ие по 
материкам 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

План урока: 
1. Просмотр видеофильма 
https://www.youtube.com/watch?v
=T26YA92mxbE 
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/
1FAIpQLSdyu4ONLhWtCADSe_Jl
rqL2bZTH9ycgEhXglGaL3LOY2u
wGyA/viewform?usp=sf_link 
 

тест в гугл-форме 21.04 в 
20.00 
 
 
 
 
 
 

Отзыв, 
отметка 

21.04.20 Физическая 
культура 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронная)  

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/club19384903
3 

24.04.2020 
 в 17.00 

Отметка 

21.04.20 Математика Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

п.9.7,№894-896 ,видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v
=lqrn-zr5RzQ  

эл.почта 
verbickiisergeynikolaevich@
gmail.com, ,социальная 
сеть 

24.04.2020 отметка 

22.04.20 Изобразител
ьное 
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 

https://uchi.ru/,%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=T26YA92mxbE
https://www.youtube.com/watch?v=T26YA92mxbE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyu4ONLhWtCADSe_JlrqL2bZTH9ycgEhXglGaL3LOY2uwGyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyu4ONLhWtCADSe_JlrqL2bZTH9ycgEhXglGaL3LOY2uwGyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyu4ONLhWtCADSe_JlrqL2bZTH9ycgEhXglGaL3LOY2uwGyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyu4ONLhWtCADSe_JlrqL2bZTH9ycgEhXglGaL3LOY2uwGyA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=lqrn-zr5RzQ
https://www.youtube.com/watch?v=lqrn-zr5RzQ
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:prudnikova_53@mail.ru


22.04.20 Биология 
Как человек 
появился на 
Земле 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 
урок) 

Освоить материал видеоурока:  
https://interneturok.ru/lesson/priro
dovedenie/5-klass/chelovek-na-
zemle/kak-chelovek-poyavilsya-
na-zemle 
 
2)Выполнить тестирование, 
ссылка будет разослана через 
https://do2.rcokoit.ru/ 
в формах google в день урока в 
соответсвии с расписанием. 

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

22.04.2020 
до 21.00. 

Оценка за 
тест 

22.04.20 Русский 
язык 

Самостоятельная 
работа на 
платформе и по 
учебнику 

1.Готовиться к ВПР ( пройти 
тестирование) 
https://rus5-
vpr.sdamgia.ru/test?id=192472  
Учебник Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов « Русский язык 5 
класс.2 часть».§99-
103;упр.642;646 

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

23.04.20 Фронтальная 
На основании 
выполнения 
заданий 

23.04.20 Музыка 
 
Музыка на 
мольберте. 
Импрессион
изм в 
музыке и 
живописи. 
 

Самостоятельная 
работа по учебнику 
и на платформе 

Учебник стр. 134-145. 
Российская электронная школа 
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 
почту. 
 

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

29.04.2020  Оценка  

23.04.20 Литература Самостоятельная 
работа по учебнику 

1.стр.163-165 выучить наизусть 
одно стихотворение на выбор 
2.стр.167-168 выучить наизусть 
одно стихотворение на выбор 

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

27.04.20 Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/chelovek-na-zemle/kak-chelovek-poyavilsya-na-zemle
https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/chelovek-na-zemle/kak-chelovek-poyavilsya-na-zemle
https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/chelovek-na-zemle/kak-chelovek-poyavilsya-na-zemle
https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/chelovek-na-zemle/kak-chelovek-poyavilsya-na-zemle
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:biologdo160@yandex.ru
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/test?id=192472
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/test?id=192472
mailto:russkiy160@mail.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:russkiy160@mail.ru


3.стр.173-188 прочитать; 
стр.188 ответить на вопросы 

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

Самостоятельная 
работа на 
платформе и в 
учебнике 
 
Самостоятельная 
работа на 
платформе 

Учебник стр 43 упр 1,4 
 
 
 
 
https://uchi.ru/, учебник, работа 
на сайте 

Социальные сети В 
Контакте 
 
 
 
Прохождение теста на 
платформе 

К 
следующем
у уроку 
 
 
К 
следующем
у уроку  

Фронтальная 
Оценка за 
содержание 
 
 
Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

23.04.20 Английский 
язык 
Найденова 
Л.В 

Самостоятельная 
работа на 
платформе и по 
учебнику 

Учебник 
упр.4 стр.41 высказать 
собственное мнение 
упр. 2a, 2b,2c, 4a стр42 
раб.тетрадь упр.1-5 стр.32 

.Социальная сеть «В 
Контакте» 

29.04.2020 Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

24.04.20 ОДНКНР Самостоятельная 
работа по учебнику 

Иудаизм и культура. 
С.109-119.  Вопр. к тексту. 

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

30.04.2020 
в 17.00 

Оценка в 
эл.журнал 

24.04.2020 Математика Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

стр.229-230,Якласс 
“нахождение числа по его 
части” 

эл.почта 
verbickiisergeynikolaevich@
gmail.com ,социальная 
сеть 

28.04.2020 отметка 

24.04.20 Русский 
язык 

Самостоятельная 
работа на 
платформе и по 
учебнику 

Готовиться к ВПР ( пройти 
тестирование) 
https://rus5-
vpr.sdamgia.ru/test?id=192484  
Учебник Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов « Русский язык 5 
класс.2 часть» §104-107; 
упр.660;663;669 

 Фотография задания на 
электронную почту 
педагога 
russkiy160@mail.ru 

27.04.20 Фронтальная 
На основании 
выполнения 
заданий 

 

https://uchi.ru/
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/test?id=192484
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/test?id=192484
mailto:russkiy160@mail.ru

