
5б класс

День неделиПредмет Дата Форма проведения урока
Задания с указанием образовательного 
ресурса Форма представления результата Дата, время представления результата Текущая аттестация, оценивание

п
н

Русский язык

06.04.

асинхронная  §57, изучить схему в упр.435, упр.436 скан работы вторник, 07.04 до 13.00 оценка за д/з
Физкультура асинхронная стр.77-90 Читать.,стр.90 задание 1 письменно скан работы пятница, 9 апреля до 16.00 оценка за д/з
Литература асинхронная стр.156-158, план стихотворени скан работы вторник, 07.04 до 13.00 оценка за д/з

Технология асинхронная

Просмотреть видеоурок №18. Выполнить 
тест№18. https://drive.google.com/open?
id=1N1jrq5-_C_PlwBP-nPwuCUOq3hhkvfaC

файл/фото  выслать на 
электронную почту   юноши: 
shnitkina@school316.spb.ru   , 
девушки: vasileva@school316.
spb.ru среда, 08.04. до 24.00 оценка за д/з

Математика асинхронная

https://www.youtube.com/watch?v=Z5l9BFGFTfM;  
Учебник: с. 176 - читать пункт 1.; № 647, 648, 
649 (а) фото или скан тетради 07.04 до 9.00

История работа с учебником, видео с интернет-ресурсом

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-
klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki, 
§46 отвечать на вопросы фото или скан тетради вторник, 07.04 до 13.00

в
т

История

07.04.

работа с учебником, видео с интернет-ресурсом

ttps://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-
klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-karfagenom,§47 
отвечать на вопросы  фото или скан тетради понедельник, 13.04,до 13-00

Русский язык асинхронная
 §58 Трансформируйте правило в схему, упр.
441 скан работы среда, 08.04 до 12.00 оценка за д/з

ОДНКНР работа с учебником Учебник, стр 102-104 читать
Математика асинхронная Задачник: № 437, 438, 439 (а) фото или скан тетради 08.04 до 9.00

Английский язык просмотр видео

yandex.ru/video/preview/?
filmId=9765474803274768447&text=https%3A%
2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DNYokEvYInDo&path=wizard&parent-
reqid=1585125210514549-
1620105101895436344300169-sas3-
5792&redircnt=1585125237.1 Раб тетр стр 44 
(грамматика) фото выполненной работы четверг, 9 апреля до 10.00 оценка за д/з

Музыка асинхронная

Самостоятельная работа с помощью 
электроной версии учебника, текста, 
подготовленного учителем со ссылками на 
фрагменты для прослушивания на www.
youtube.com, ответы на 5 вопросов письменно фото выполненной работы вторник, 14 апреля до 15.00 оценка за д/з

с
р

Русский язык

08.04.

асинхронная
упр.443, 444, 446 (составить связный текст, 
полизуясь схемой) скан работы четверг, 9 апреля до 11.00 оценка за д/з

Биология работа с учебником
Учебник § 23 читать, заполнить таблицу (см. 
образец в электронном дневнике от 07.04) фото таблицы четверг, 9 апреля до 10.00 оценка за д/з

Английский язык работа с учебником Учебник стр. 81 - слова из рамки-в словарь

ИЗО асинхронная

по учебнику Н.А.Горяева; О.В. Островская 
часть 4 стр 142-152 прочитать / составить пять 
вопросов и устно ответить на них фото/скан прислать на эл.почту до 13.04

Литература асинхронная
стр.160-161 читать., стр.162 задание 2 
письменно скан работы четверг, 9 апреля до 10.00 оценка за д/з

Математика асинхронная Выполнение теста на сайте uztest.ru результаты теста на сайте понедельник, 13.04 до 9.00

ч
т

Математика

09.04.

асинхронная

https://www.youtube.com/watch?
v=aaQO3RRWfwc; Учебник: с. 176 - читать пункт 
2, задача 2; № 650, 651, 652 (а) фото или скан тетради 10.04 до 9.00

География работа с учебником

§ 15, 16 прочитать, выполнить практическую 
работу на определение географических 
координат по атласу стр 24-25 (работу см в 
электронном дневнике от 09.04) фото работы пятница 10.04. до 10.00 оценка за д/з

Русский язык асинхронная
упр.477, выучить план и образец разбора 
словосочетания стр.89 фото или скан тетради пятница, 10.04 до 11.00 оценка за д/з

Английский язык работа с учебником и рабочей тетради Рабочая тетрадь стр. 80, 81 упр.1-3 фото работы пятница, 10.04. до 10.00 оценка за д/з
Физкультура 
(бассейн) асинхронная

Учебник стр.142-150. Ответить на вопросы № 
1,2 на стр. 150 скан/фото на эл. почту пятница, 10.04 до 13.00 оценка за д/з

п
т

Русский язык

10.04.

асинхронная
§59 Письменно ответить на вопрос( подробно): 
Для чего служат предложения? фото или скан тетради понедельник, 13.04 до 12.00 оценка за д/з

Физкультура асинхронная стр.77-90 Читать, стр.90 задание 1 письменно скан работы пятница, 9 апреля до 16.00 оценка за д/з

Литература материал интернета
Расскажите о самом запоминающемся 
стихотворении о ВОв информационный лист понедельник, 13.04 до 12.00 оценка за д/з

Технология асинхронная

Посмотреть видеоурок №14. Выполнить тест 
№14 https://drive.google.com/open?id=1N1jrq5-
_C_PlwBP-nPwuCUOq3hhkvfaC  файл/фото  
выслать на электронную почту юноши: 
shnitkina@school316.spb.ru, девушки: 
vasileva@school316.spb.ru фото/файл выслать на эл. почту понедельник, 13.04 до 12.00 оценка за д/з

Английский язык работа с учебником
Учебник упр.7 стр.81, Рабочая тетрадь стр.80, 
81 упр.1-3 фото работы пятница, 10.04. до 10.00 оценка за д/з

Математика асинхронная Задачник: № 440, 441 фото или скан тетради 13.04 до 9.00 оценка за д/з


