
 

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 

       
27.04.20 Технология 

Саранова 
М.Е. 

Самостоятельная 
работа 
асинхронный 

группа “Технология 5 класс” 
https://vk.com/club193922037 
презентация + вопросы 
технология обработки металла 

Эл. Почта 
saranova08@mail.ru. 

до 30.04 Отметка 

       

27.04.2020 
вторник 

Технология 
группа 
Игнатьевой 
М.Н. 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

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

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

30.04 Отметка 

https://vk.com/club193922037
mailto:saranova08@mail.ru
https://vk.com/club23281886
mailto:ignatiewamary@yandex.ru
https://vk.com/id124623657
https://vk.com/id124623657


 

27.04.20 История Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Параграф 47,48. 
Земельный закон братьев 
Гракхов. 
Восстание Спартака. 
Вопр. и зад. к параграфу. 
 
 

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

30.04.2020 
в 17.00 

Оценка в эл.ж. 

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

Самостоятельная 
работа на 
платформе и в 
учебнике 
 
 
Самостоятельная 
работа на 
платформе 

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

Социальные сети В 
Контакте 
 
 
 
Прохождение теста на 
платформе 

К 
следующем
у уроку 
 
 
 
К 
следующем
у уроку 
 
 

Оценка 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка  

27.04.20 Английский 
язык 
Найденова 
Л.В 

Самостоятельная 
работа на 
платформе и по 
учебнику 

Учебник 
стр.43 упр.1,2а,2б,3а,4 
Раб.тетр. упр2 стр.35 

Фото задания на личную 
страницу vk.com  

30.04.20 Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

28.04. 20 География 
Вода на 
Земле. 

Самостоятельная 
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 видеоурока Что 
такое гидросфера? (ЭТО УРОК 
ДЛЯ 5 КЛАССА!!!) 
https://www.youtube.com/watch?v
=W49DyfFC9rE 

тест в гугл-форме 28.04 в 
20.00 
 
 
 
 
 
 

Отзыв, 
отметка 

mailto:distant.pro@mail.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=W49DyfFC9rE
https://www.youtube.com/watch?v=W49DyfFC9rE


 

4. Выполнить тест на оценку: 
https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLScq1Rb3PMu8MnlbraN
suNoo4pqhpB2ANgskmAuoyvj74
sHw5A/viewform?usp=sf_link 

28.04.20 Физическая 
культура 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронная)  

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/club19384903
3 

30.04.2020 
 в 17.00 

Отметка 

28.04.2020 Математика Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

п.10.1-10.4,№941,971,984 
Якласс тест прямоугольный 
параллелепипед; 

эл.почта,социальная сеть 30.04.2020 отметка 

29.04.20 Изобразител
ьное 
искусство 

Самостоятельная 
работа 

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

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

30.04.20 Выборочная 

29.04.20 Как человек 
изменял 
природу. 
Важность 
охраны 
живого мира 
планеты 
Земля. 
Сохранение 
богатства 
живого мира 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 
урок) 

Просмотреть материал 
видеоурока:  
https://infourok.ru/videouroki/84ml
e/kak-chelovek-poyavilsya-na-ze
mle 
2) Просмотреть материал 
видеоурока: 
https://infourok.ru/videouroki/86 
 
3) параграф 26 прочитать 
4) Высылать конспекты мне 
нужно. Конспект делаем по 
желанию. 

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

29.04.2020 
до 21.00. 

Оценка за 
тест 

29.04.20 Русский 
язык 

Самостоятельная 
работа на 

1.Готовиться к ВПР ( пройти 
тестирование 

Фотографию заданий или 
документ в Word прислать 

05.05..20 Фронтальная 
На основании 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq1Rb3PMu8MnlbraNsuNoo4pqhpB2ANgskmAuoyvj74sHw5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq1Rb3PMu8MnlbraNsuNoo4pqhpB2ANgskmAuoyvj74sHw5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq1Rb3PMu8MnlbraNsuNoo4pqhpB2ANgskmAuoyvj74sHw5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq1Rb3PMu8MnlbraNsuNoo4pqhpB2ANgskmAuoyvj74sHw5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq1Rb3PMu8MnlbraNsuNoo4pqhpB2ANgskmAuoyvj74sHw5A/viewform?usp=sf_link
mailto:prudnikova_53@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/84
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://infourok.ru/videouroki/86
mailto:biologdo160@yandex.ru


 

платформе и по 
учебнику 

https://rus5-vpr.sdamgia.ru/test?id
=199127  
Учебник Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов « Русский язык 5 
класс.2 часть».§108;упр.680 
§109;упр.686;688 

на электронную почту 
russkiy160@mail.ru 
 

выполнения 
заданий 

30.04.20 Музыка 
 
“В каждой 
мимолётнос
ти вижу я 
миры…” 

Самостоятельная 
работа по учебнику 
и на платформе 

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

06.05.2020  Оценка  

30.04.20 Литература Самостоятельная 
работа по учебнику 

1.стр.189-190 прочитать; 
стр.190 ( 2 вопрос письменно из 
раздела “Совершенствуем свою 
речь”). 
2.стр.192 проверочная работа 
(1-6 вопросы письменно) 
 
3.стр.193-197 прочитать 
4.стр.197-198 письменно 
ответить на вопросы (1-5) 

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

05.05.20 Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

30.04.20 Английский 
язык 
Пантелеева 
С.А. 
 

Самостоятельная 
работа на 
платформе и в 
учебнике 
 
 

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

Социальные сети В 
Контакте 
 
 
 

К 
следующем
у уроку 
 
 
 

Фронтальная 
Оценка за 
содержание 
 
 

https://rus5-vpr.sdamgia.ru/test?id=199127
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/test?id=199127
mailto:russkiy160@mail.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:russkiy160@mail.ru
https://uchi.ru/


 

Смирнова 
Т.А. 

Самостоятельная 
работа на 
платформе 

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

Прохождение теста на 
платформе 

К 
следующем
у уроку  

Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

30.04.20 Английский 
язык 
Найденова 
Л.В 

Самостоятельная 
работа на 
платформе и  

 Раб.тетр. 
Стр.36 упр.1,2,3,4 

.Социальная сеть «В 
Контакте» 

29.04.2020 Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

 

https://uchi.ru/

