
5б 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)

п
н

Русский язык

20.04.

Грамматическая основа предложения
Параграф 62. Выучить правило. Практическая 
работа

https://classroom.google.
com/u/0/c/NjQzNjU3OTEwNjla Гугл класс 21.04/отметка выборочно

Физкультура Легкая атлетика

Выбрать одно задание на выбор.1.Выполнить 
комплекс упражнений на стр.43 (рис.4-11) 2. 
учебник стр.  8-13, ответить на вопросы 1-2 на 
стр. 13 Учебник по физической культуре Гугл класс 25.04./отметка выборочно

Литература Саша Чёрный "Кавказский пленник" Учебник с.172-182 прочитать, тест 
https://classroom.google.
com/u/0/c/NjQzNjU3OTExMDVa Гугл класс 20.04/отметка всем

Технология

Девочки: Кулинария Задание в гугл классе
https://classroom.google.
com/u/2/c/NTYxMDAwNDM2OTda Гугл класс 24.04.2020/отметка выборочно

Юноши : Ручной  труд.
Продолжаем выполнять задание в гугл класс , 
заданное на прошлой неделе

https://drive.google.
com/file/d/1oLA4MtMrBEppf-
zMZwsCrDThyBT20fjl/view Гугл класс 26.04.2020/отметка выборочно

Математика
Обобщение и повторение по теме "Действия с 
дробями"

Учебник: с. 184 - "Подведем итоги", выполнить 
задания № 4, 5, 6 (б), 7 учебник Гугл класс 20.04/отметка всем

История Земельный закон братьев Гракхов

Параграф 50 читать, по возможности 
прослушать видео урок, выписать в тетрадь 
тему, названия пунктов параграфа(план), даты, 
имена, термины. Высылать всем не надо.Это 
задание с понедельника на вторник, поэтому 
оно невелико, проверю выборочно, сообщу у 
кого, в понедельник.

https://classroom.google.
com/u/1/w/NjkxNTA1NjI5ODVa/tc/
Njk5MDYxODc0MDda Гугл класс 21.04/отметки выборочно

в
т

История

21.04.

Восстание Спартака
Параграф 51 внимательно прочитать,просмотреть 
по возможности видеоурок по ссылке и решить тест

https://classroom.google.
com/u/1/w/NjkxNTA1NjI5ODVa/tc/
Njk5MjgxNjUyODha Гугл класс 28.04./отметка всем

Русский язык Подлежащее и сказуемое
Параграф 63. выучить правило. Практическая 
работа

https://classroom.google.
com/u/0/c/NjQzNjU3OTEwNjla Гугл класс 22.04/отметка выборочно

ОДНКНР
Забота государства в сохранении духовных 
ценностей Учебник стр 129-135 читать учебник 24.04./без отметки

Математика
Проверочная работа № 9 по теме "Действия с 
дробями"

Выполнить свой вариант проверочной работы 
№ 9 

https://classroom.google.
com/u/1/c/NjQ0MjIwMjEzNDha Гугл класс 21.04/отметка всем

Английский язык Древние цивилизации

Прочитать текст Ancient Egyptians на стр 82 
учебника, сделать упр 2 и 3b.Письменно 
ответить на вопросы по тексту.Просмотреть 
видеоурок по грамматике (Past Simple) и 
выполнить Wb. стр 81 упр 3-7.

https://www.youtube.com/watch?
v=pk2RLn1YIfs varzova.blogspot.ru

23.04./ отметка всем
https://classroom.google.
com/u/1/c/NjQ0MjczMDY5MDNa Гугл класс

Музыка Мир композитора Задание и ссылка на видео в гугл классе

https://classroom.google.
com/u/1/w/NjQ0MjczMDY4OTJa/t/
all Гугл класс 29.04/отметка всем

с
р

Русский язык

22.04.

Подлежащее и сказуемое
Параграф 63. выучить правило. Практическая 
работа

https://classroom.google.
com/u/0/c/NjQzNjU3OTEwNjla Гугл класс 22.04/отметка выборочно

Биология Место человека в системе органического мира

Посмотреть видеоурок, прочитать параграф 24, 
ответить на вопросы после параграфа 2,3 
(письменно)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/561/ Гугл класс 23.04/отметка выборочно

Английский язык Древние цивилизации

Учебник стр 83 упр 7 a-b и упр 8 a-b, в тетради 
написать вопросы и ответы о египтянах.Wb стр 
83 упр 10-11.  Учебник и рабочая тетрадь фото 24.04/ отметка всем

ИЗО Ты сам мастер
Прочитать учебник стр 154-157. Нарисовать 
плакат к 1 мая

Учебник  Н.А.Горяева; О.В. 
Островская 

Фото (скан) работы на эл. почту;
delyukina@school316.spb.ru или гугл 
класс. После снятия карантина 
принести в школу. 25.04/отметки выборочно
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с
р

Литература

22.04.

Саша Черный "Игорь-Робинзон" стр.182-188 читать, задание по тексту
https://classroom.google.
com/u/0/c/NjQzNjU3OTExMDVa Гугл класс 24.04/отметки всем

Математика Многогранники. Геометрические тела

Учебник: с. 186 - читать пункт 1, 2; выполнить 
упражнения №673 (устно), 674, 675, задачник 
№ 436 (а,б) учебник, задачник Гугл класс 22.04/отметка всем

ч
т

Математика

23.04.

Изображение пространственных тел
Учебник: с. 186 - читать пункт 3; №678 (устно), 
676, 677, 681, 682 (в тетради) учебник Гугл класс 23.04/отметка всем

География Градусная сеть учебник, параграф 17, задание 2 гугл-класс Гугл класс (фото работы) 24.04./отметка выборочно

Русский язык Второстепенные члены предложения
Параграф 64 - выучить правило, практическая 
работа

https://classroom.google.
com/u/0/c/NjQzNjU3OTEwNjla Гугл класс 24.04./отметка всем

Английский язык Древние цивилизации

Учебник VB 22-подписать картинки,VB 23 упр 3 
написать в тетради в прошедшем времени не 
менее 12 предложений по заданию. Учебник фото 25.04/ отметка всем  за упр 3

Физкультура 
(бассейн) Плавание 

Выбрать одно задание на выбор.1.Выполнить 
комплекс упражнений на стр.43 (рис.4-11) 2. 
учебник стр.  8-13, ответить на вопросы 1-2 на 
стр. 13 Учебник по физической культуре Гугл класс 25.04./отметка выборочно

п
т

Русский язык

24.04.

Определение
Параграф 65 - выучить правило, практическая 
работа

https://classroom.google.
com/u/0/c/NjQzNjU3OTEwNjla Гугл класс 27.04/отметка выборочно

Физкультура Легкая атлетика

Выбрать одно задание на выбор.1.Выполнить 
комплекс упражнений на стр.43 (рис.4-11)    2. 
учебник стр.  8-13, ответить на вопросы 1-2 на 
стр. 13 Учебник по физической культуре Гугл класс 25.04./отметка выборочно

Литература Ю. Ким "Рыба-кит"
Учебник стр.189-190, задание в гугл классе https://classroom.google.

com/u/0/c/NjQzNjU3OTExMDVa Гугл класс 27.04/отметка выборочно

Технология

Девочки: Кулинария Задание в гугл классе https://classroom.google.com/u/2/c/NTYxMDAwNDM2OTdaГугл класс 24.04.2020/отметка выборочно

Юноши : Ручной труд Заполнить лист самооценки проекта
https://classroom.google.
com/w/NjkxNTE5OTAyMTJa/t/all Гугл класс 28.04./отметка всем

Английский язык Древние цивилизации
Wb.упр 12-15 стр 83 (grammar Bank 5) Учебник 
VB 23 упр 2  Учебник фото 27.04./отметка всем

Математика Параллелепипед
Учебник: с. 190 - читать пункт 1;  №684, 688, 
690(б);задачник с. 65 С/р № 23 вариант1 учебник, задачник Гугл класс 24.04./отметка выборочно
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