
5а класс

День 
недели

Предмет Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, утражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить и т.д.)

Дистанционный образовательный ресурс Результат работы на уроке (что 
отправить учителю)

Дата, время представления работы/ 
оценивание (выборочно, всем, без 

отметки)

в
т

Русский язык

12.05.

Знаки препинания в 
предложениях  с 
однородными членами. 
Обобщающие слова Учебник стр.135, упр.539 Гугл класс самоподготовка самоконтроль

Технология

Девочки: Кулинария Ознакомительно: Технология обработки овощей.
https://classroom.google.
com/u/2/c/NTYxMDAwNDM2OTda Гугл класс, самоконтроль без отметки

Юноши: кулинария Ознакомительный урок: Сервировка стола ( завтрак)
https://classroom.google.
com/w/NjQyOTc5MTIzMzBa/t/all Гугл класс, самоконтроль без отметки

Математика Что такое развертка Учебник: с. 198 -199 читать Google Class самоконтроль без отметки

ИЗО

Декоративное 
искусство в 
современном мире Повторить пройденный материал учебник, Гугл класс

Прислать неотправленные   
задания  с 06.04 по 30.04
на почту delyukina@school316.
spb.ru отметка выборочно

История
Соседи Римской 
Империи

Параграф 54, читать и отвечать на вопросы в 
тетради. Посмотреть видео урок Гугл класс Скан/фото тетради

18.05/отметка всем

Английский язык Lost Cities
Учебник стр. 86, Упр 2  прочитать и перевести текст. 
Смотрим видео о Machu Picchu http://etl-sarov.blogspot.com/p/starlight-5.html самоподготовка без отметки

с
р

Музыка

13.05.

О подвигах, о 
доблести, о славе...

Посмотреть фильм, который убедительно 
показывает, какую силу имеет музыка, как она 
сближает людей

https://www.youtube.com/watch?v=bUehQB-
RWQ4 без уведомления без отметки

Русский язык Сжатое изложение Изучить материал в гугл классе, написать изложение Гугл класс фото в гугл класс 14.05/отметка всем

Английский язык Vocabulary Structures
Учебник стр. 87 упр 5а-в (написать антонимы) Упр 6 - 
написать вопросы в  тетради учебник фото упр 5-6 в тетради 14.05/отметка всем

Биология Итоговый контроль Тест в гугл-классе учебник, гугл-класс
Ответы запишутся 
автоматически 13.05/отметка всем

Математика

Развертка 
прямоугольного 
параллелепипеда и 
пирамиды Учебник: с. 200-201 № 714, 715, 720 Google Class

Фото (скан) работы или Google 
Class 14.05/отметка всем

Литература
Х.К.Андерсен "Снежная 
королева" Учебник, читать стр.215-248, задание в гугл классе Гугл класс скан ответа в гугл класс 16.05/отметка всем

ч
т

Физкультура

14.05

Легкая атлетика Выполнить комплекс упражнений https://youtu.be/ooRVkWBKBSY без отчета без отметки

Технология

Девочки: Кулинария Ознакомительно: Технология обработки овощей.
https://classroom.google.
com/u/2/c/NTYxMDAwNDM2OTda Гугл класс, самоконтроль без отметки

Юноши: кулинария Ознакомительный урок: Сервировка стола ( обед)
https://classroom.google.
com/w/NjQyOTc5MTIzMzBa/t/all самоконтроль без отметки

Математика

Обобщение и 
повторение по теме 
"Многогранники" Учебник: с. 202 № 2, 3, 4, 5 Google Class

Фото (скан) работы или Google 
Class 15.05 /отметка всем

Русский язык Обращение Учебник, стр.139, упр. 545 (устно),  Гугл класс самоподготовка самоконтроль

Английский язык Lost Cities Повторить правила образования Past Simple
в Яндекс набираем Past Simple Irregular verbs 
видео (Елена Дубровченко) самоконтроль без отметки

География Итоговый контроль Выполнить тест в гугл-классе учебник, гугл-класс Ответы запишутся 
автоматически

14.05./отметка всем

https://classroom.google.com/u/2/c/NTYxMDAwNDM2OTda
https://classroom.google.com/u/2/c/NTYxMDAwNDM2OTda
https://classroom.google.com/w/NjQyOTc5MTIzMzBa/t/all
https://classroom.google.com/w/NjQyOTc5MTIzMzBa/t/all
http://etl-sarov.blogspot.com/p/starlight-5.html
https://www.youtube.com/watch?v=bUehQB-RWQ4
https://www.youtube.com/watch?v=bUehQB-RWQ4
https://youtu.be/ooRVkWBKBSY
https://classroom.google.com/u/2/c/NTYxMDAwNDM2OTda
https://classroom.google.com/u/2/c/NTYxMDAwNDM2OTda
https://classroom.google.com/w/NjQyOTc5MTIzMzBa/t/all
https://classroom.google.com/w/NjQyOTc5MTIzMzBa/t/all


п
т

Математика

15.05.

Итоговое повторение
Повторить теоретический материал в учебнике: 
Глава 3, 4 Google Class самоконтроль без отметки

Русский язык Итоговый контроль Тест в гугл классе Гугл класс автомтически в гугл класс 15.05/отметка всем

Английский язык Grammar Review
РТ стр. 47 упр. 1-4, фото грамматических 
упражнений в группах в Контакте Рабочая тетрадь, гугл класс фото 16.05/отметка всем

Литература
М.Твен "Приключения 
Тома Сойера"

Учебник, стр.252-268 читать, задание в гугл классе

Гугл класс самопроверка без отметки
Физкультура Легкая атлетика Выполнить комплекс упражнений https://youtu.be/ooRVkWBKBSY без отчета без отметки

ОДНКНР
Что составляет твой 
духовный мир Учебник стр 146-153 (читать) самоконтроль без отметки

https://youtu.be/ooRVkWBKBSY

