
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 

12.05.20 
вторник 
 

География  
Воздушная 
одежда земли 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронная) 

 План урок 
1.   Прочитать П.24 
2.   Посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v
=jgB1Q60xqjM 
3.   Составить конспект, 
выучить определения из 
параграфа 

  
 
 
 
 
 
 

Отзыв, 
отметка 

12.05.2020 Математика  
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

п.11.1-11.3,№1015,1017 
 

эл .почта,социальная сеть 15.05.2020 отметка 

13.05.20 
Биология 

Повторение. 
Строение 
клетки. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 
урок) 

Повторить материал по теме 
СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ с помощью 
просмотра видеоурока, 
выполнить к нему 
тренировочные задания. 

biologdo160@yandex.ru 14.05.2020 
до 19.00. 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=jgB1Q60xqjM
https://www.youtube.com/watch?v=jgB1Q60xqjM
https://www.youtube.com/watch?v=jgB1Q60xqjM
https://www.youtube.com/watch?v=jgB1Q60xqjM


https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7848/main/268457/ 

13.05.20 Русский язык Самостоятельная 
работа на 
платформе и по 
учебнику 

1.Выполнить тесты, пройдя по 
ссылке,прислать результат на 
электронную почту 
https://onlinetestpad.com/ru/testvi
ew/326243-bukvy-e-i-v-kornyakh-
s-cheredovaniem   
 
https://onlinetestpad.com/ru/test/5
335-cheredovanie-glasnykh-v-
korne 
Учебник Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов « Русский язык 5 
класс.2 часть».§111;упр.694 
§112;упр.695 §113;упр.701 
§114;упр.706 

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

14.05.20 Фронтальная 
На основании 
выполнения 
заданий 

14.05.20 Литература Самостоятельная 
работа по 
учебнику 

1.стр.199-212 прочитать; 
стр.213 ( 5 вопрос письменно из 
раздела “Размышляем о 
прочитанном). 
2.стр.215-248 прочитать  
3.стр.248 письменно ответить 
на вопросы (1-9) 
4.Выполнить тест, пройдя по 
ссылке,прислать результат на 
электронную почту 
https://onlinetestpad.com/ru/testvi
ew/275303-snezhnaya-koroleva 
 

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

18.05.20 Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

14.05.20 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://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/268457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/268457/
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https://onlinetestpad.com/ru/testview/326243-bukvy-e-i-v-kornyakh-s-cheredovaniem
https://onlinetestpad.com/ru/test/5335-cheredovanie-glasnykh-v-korne
https://onlinetestpad.com/ru/test/5335-cheredovanie-glasnykh-v-korne
https://onlinetestpad.com/ru/test/5335-cheredovanie-glasnykh-v-korne
mailto:russkiy160@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/275303-snezhnaya-koroleva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/275303-snezhnaya-koroleva
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 

14.05.20 Английский 
язык 
Найденова 
Л.В 

Самостоятельная 
работа на 
платформе и  

Повторить тему"Множественное 
число имен существительного". 
Пройти по ссылке и выполнить 
тест. 
Доп.материал в 
группе.https://docs.google.com/fo
rms/d/1cbjSxl6UUI2qZlGl9O1uW
PyHSctAPK9CwFgsXhFro38/edit 

.Социальная сеть «В 
Контакте» 

29.04.2020 Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

15.05.20 Математика  Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

п.6.4,№498,п.8.5,№718,п.7.1,№5
99,п.9.7№903 

эл,почта,социальная сеть 19.05.2020 Отметка 

15.05.20 Русский язык Самостоятельная 
работа на 
платформе и по 
учебнику 

1.Учебник Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов « Русский язык 5 
класс.2 часть».§115-116 
;упр.722;726;729 
2.Выполнить тесты, пройдя по 
ссылке,прислать результат на 
электронную почту 
https://onlinetestpad.com/ru/test/2
5224-diktant-po-teme-
pravopisanie-lichnykh-okonchanij-
glagola 
https://onlinetestpad.com/ru/testvi
ew/13780-glagol-glasnye-e-i-i-v-
lichnykh-okonchaniyakh-glagolov 

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

18.05.20 Отметка в ЭД 
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