
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 
результата 

 

Текуща
я 
аттеста
ция 
оценив. 

 

       



27.04.2020 
понедельн
ик 

География  

Вода на Земле 

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный) 

План урока: 

1. Проработать п.23 Вода на Земле.  

2. Найти на карте три самых больших 
моря планеты. См.стр.116 

3.Просмотр видео урока Что такое 
гидросфера? (ЭТО УРОК ДЛЯ 5 
КЛАССА!!!) 

https://www.youtube.com/watch?v=W49
DyfFC9rE 

4. Выполнить тест на оценку: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSfuBTZCvOoWUhkoHB0CKraZ10LlV
V0HxcnfSyvw_qi3Siso4Q/viewform?usp=
sf_link 

эл.почта 
lachimique@yandex.ru  

  

 

 

 

27.04. в 
20.00 

 

Отзыв, 
отметка 

27.04.2020 
понедельн
ик 

Русский язык Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Параграф 104-105-  повторить 
теорию,  
повторить   теорию,  упр. 658 (списать, 
прокомментировать  орфограмму НЕ с 
глаголом, выполнить цифровые 
разборы), параграф 107- правило в 
тетрадь, упр. 669 (орфограммы 
обозначить, определить части речи). 
 

Фото задания на 
эл.почту 
popova_galka@mail.ru 
 

29.04.2020 
до 18.00 

Отметка  

27.04.2020 
понедельн
ик 

Английский 
язык 
Группа 
Найденовой 
Л.В. 
Группа 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник 
стр.43 упр. 1,2a),2b) page 43; exercise 
3a),4 page 43 письменно в тетради  
Рабочая тетрадь упр. 2 стр. 35 
 

фото задания на личную 
страницу в vk.com 

06.05.2020 Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=W49DyfFC9rE
https://www.youtube.com/watch?v=W49DyfFC9rE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuBTZCvOoWUhkoHB0CKraZ10LlVV0HxcnfSyvw_qi3Siso4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuBTZCvOoWUhkoHB0CKraZ10LlVV0HxcnfSyvw_qi3Siso4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuBTZCvOoWUhkoHB0CKraZ10LlVV0HxcnfSyvw_qi3Siso4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuBTZCvOoWUhkoHB0CKraZ10LlVV0HxcnfSyvw_qi3Siso4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuBTZCvOoWUhkoHB0CKraZ10LlVV0HxcnfSyvw_qi3Siso4Q/viewform?usp=sf_link
mailto:lachimique@yandex.ru
mailto:popova_galka@mail.ru


Довжицкой Е.Я 
27.04.2020 
понедельн
ик 

Английский 
язык 
Группа 
Смирновой 
Т.А. 
 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

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

https://macmillan.ru/  

https://uchi.ru/ 
https://macmillan.ru/ 

К 
следующем
у уроку 

Отметка  

28.04.2020 
вторник 

Литература Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник 5 класс, 2 ч.  
Баллада “Вересковый мед” Роберта 
Льюиса Стивенсона. 
Понятие баллада повторяем, с. 
194-197-прочитать балладу, ответить 
на вопросы стр. 198, (1, 3, 5- 
письменно) 

Фото задания на 
эл.почту 
popova_galka@mail.ru 
 

30.04.2020 
до 18.00 

Отметк, 
отзыв, 
если 
потребу
ется 

       
28.04.2020 
вторник 

Технология 
группа 
Игнатьевой 
М.Н. 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

 Группа ВК №Технология. ГБОУ СОШ 
№160" https://vk.com/club23281886  
Задание 4. Уход за жилищем. 

 эл.почта 
ignatiewamary@yandex.r
u 
соц.сет 
Марина Игнатьева | 
ВКонтакте 
 

30.04 Отметка 

28.04.2020 
вторник 

Технология 
Группа 
Сарановой 
М.Е. 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 
 

Группа в ВК “Технология 5 класс” 
https://vk.com/club193810887 
презентация + вопросы 
технология обработки металла 

эл.почта 
saranova08@mail.ru  

30.04.2020  Отметка  

       
28.04.2020 
вторник 

Математика Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Тема: “Таблицы. Диаграммы.”  
 
1)Учебник «Математика 5» Дорофеев 
Г.В. и др., глава 11. 
 
2)Посмотреть видео урок “Столбчатые 
и линейные диаграммы” 

Фото задания на 
эл.почту 
vasallusya@mail.ru 
 

30.04.2020 
до 17.00 

Отметка 
 

https://uchi.ru/
https://macmillan.ru/
https://uchi.ru/
https://macmillan.ru/
mailto:popova_galka@mail.ru
https://vk.com/club23281886
mailto:ignatiewamary@yandex.ru
mailto:ignatiewamary@yandex.ru
https://vk.com/id124623657
https://vk.com/id124623657
https://vk.com/club193810887
mailto:saranova08@mail.ru
mailto:vasallusya@mail.ru


https://www.youtube.com/watch?v=foTN
LNXQRq4 
 
3)Дополнительное задание (по 
желанию) - посмотреть видео урок 
“Круговые диаграммы”  
https://www.youtube.com/watch?v=urk7k
6ERWeg 
 
4)Выполнить в тетради № 1024, 
прислать фото на эл.почту. 
 

29.04.2020 
среда 

Биология Самостоятельн
ая работа на 
платформе 
(асинхронный)  
 

https://do2.rcokoit.ru/ 
раздел №3  выполнить  итоговый тест 
к разделу 3 
 

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

30.04.2020 
до 21.00 

Отзыв, 
отметка 

29.04.2020 
среда 

Русский язык Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Параграф 111-114- прочитать теорию, 
повторить правила  в тетради по 
теории “Время глаголов”, выполнить 
упр. 695 (обозначить орфограмму), 
параграф  115-116,  стр. 
140-повторяем правило спряжения 
глаголов, выполнить   тест по ссылке 
в группе. 
 

Фото задания на 
эл.почту 
popova_galka@mail.ru 
 

06.05.2020 
до 18.00 

Отметка  

29.04.2020 
среда 

Изобразительн
ое искусство  

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 
 

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

Фото задания на 
эл.почту 
prudnikova_53@mail.ru  

30.04.2020 
до 17.00 

Отметка  

30.04.2020 
четверг 

Музыка 
 
“В каждой 
мимолетности 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Учебник стр. 150-153. 
Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/  
5 класс Урок №17 

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

06.05.2020 
до 17.00 

Отзыв, 
отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=foTNLNXQRq4
https://www.youtube.com/watch?v=foTNLNXQRq4
https://www.youtube.com/watch?v=urk7k6ERWeg
https://www.youtube.com/watch?v=urk7k6ERWeg
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:popova_galka@mail.ru
mailto:prudnikova_53@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru


вижу я 
миры…” 

Посмотреть видео-урок (Основная 
часть), выполнить Тренировочные 
задания, результат Контрольного 
задания В1 или В2 (или страницу 
Дневника) выслать на эл. почту. 
 

30.04.2020 
четверг 

Физическая 
культура 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный)  
 

РЭШ. Раздел 5. Легкоатлетические 
упражнения. Урок 3 (автор 
Золотоглавая Г. Ю.). Посмотреть 
видео и письменно ответить на 
вопросы.  

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

06.05.2020 
до 17.00 

Отметка 

30.04.2020 
четверг 

Математика Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Тема: “Повторение” 
 
Выполнить тест 
https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=752
307  
 

эл.почта 
vasallusya@mail.ru 
 

06.05.2020 
до 17.00 

Отметка 
 

 

http://resh.edu.ru/
https://vk.com/club193849033
https://vk.com/club193849033
https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=752307
https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=752307
mailto:vasallusya@mail.ru

