
                                 Расписание уроков с применением ДО для 5А класса с 20.04.20 по 24.04.20 

Дата Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.04.2020 Биология 

 

асинхронный Плауны, хвощи, папоротники. 

Параграф 16 «Плауны, хвощи, 

папаротники» - читать 

Творческое задание по желанию:  

«Докажите, что  цветок папоротника, о 

котором ходят мифы и легенды, не 

может существовать в природе. 

Нарисуйте, как вы представляете этот 

мифический цветок» 

Социальная сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru  
24.04.2020 в 

9:00 

отметка на 

основании 

ответа на 

вопрос 

 География Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

1.Описание по карте гор по плану.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/sta

rt/251170/ 

(урок 16 /5 класс) 

учебник §23 

Практическая работа 

« Описание по карте гор по плану» 

План описания гор по карте атласа: 

1. Называем горы,  находим их на 

карте, определяем  на каком 

материке ,в какой его части  и в 

какой стране они находится. 

2. Определить в каком направлении 

они протянулись. 

3. Пользуясь масштабом карты, 

определить (приблизительно) 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

24.04. 

 2020  

в 10.00 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/251170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/251170/


протяженность  гор. 

4. Как расположены горы 

относительно других 

объектов(равнин, рек, морей) 

5. Определить как называется 

максимальная вершина гор , ее 

высоту  и географические 

координаты 

6. Определить какие реки берут 

начало в горах 

7. Назвать крупные города, 

расположенные в районе  гор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Иностранны

й язык 

Группа 

Антиповой 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

Группа 

Даниловой 

П.М. 

 

 

 

 

Группа Белой 

О.Б. 

асинхронный Домашнее чтение  

Видеоролик о древних финикийцах  

https://www.youtube.com/watch?v=5cB_

e2KtNmQ 

Учебник с. 94 – прочитать и перевести 

текст устно,  

у. 1b и 2 – письменно (краткая запись) 

 

Домашнее чтение. 

стр. 96 читать текст вслух 

стр. 96 упр. 2, 3 

стр. 96 упр. 4 даты написать словами. 

 

 

 

 

Обучение грамматике(закрепление 

лексико-грамматических навыков). 
Изучить грамматический материал по 

учебнику стр. 232-233, выполнить 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

20.04.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий  

14.04 

до 17:00 

 

 

 

 

21.04 

до 21:00 

 

 

 

 

 

 

20.04.2020 в 

19.00 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5cB_e2KtNmQ
https://www.youtube.com/watch?v=5cB_e2KtNmQ
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru


письменно упр. 10 стр. 234 и упр. 11 стр. 

235 письменно с переводом. 

 

 

 История Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 47, вопр. 4 письменно 

§ 48, вопр 3 (первая часть) письменно  

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x

2gga_73GalZJ5zRA 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

22.04.2020 

5а – в 12.00 

 

Отметка 

 Музыка Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

Застывшая музыка. 

Видеоурок 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7199/start/

559766/ 

 

Почта учителя музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко марина 

Анатольевна 

 

25.04. 15.00 Для получения 

оценки 

необходимо 

заполнить 

таблицу  (15 

мин). 

Конспект 

учебника не 

нужен. 

 Технология,  

1 группа 

Копова А. 

 

2 группа 

Кузьмина 

М.Н. 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

учебника 

 

 

 

 

 

 

 

Растения как объект технологии. 

Учебник «Технология» 5 класс: конспект  

§ 12.1 стр 126-127. 

 

Растения как объект технологии. 

Учебник «Технология» 5 класс: конспект  

§ 12.1 стр 126-127. 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.com 

 

 

Электронная почта 

mari_kuzmina_1991@list.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2020 

13:00 

 

 

21.04.2020 

13:00 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 «Здравствуй, 

Англия!» 

Самостоятельная Проектная деятельность. 

https://www.youtube.com/watch?v=R9intHql

эл. почта 

m.raksina@bk.ru 

24.04 до 17.00  

https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73GalZJ5zRA
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73GalZJ5zRA
mailto:wis120167@gmail.com
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7199/start/559766/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7199/start/559766/
mailto:urokmyz@mail.ru
mailto:anastasiakopova@gmail.com
mailto:mari_kuzmina_1991@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc
mailto:m.raksina@bk.ru


Раксина М.А. работа zhc 

 

Посмотреть видео, повторять 

произношение слов. 

Проект «My house» (мой дом) 

Нарисовать свою квартиру, подписать 

названия комнат, мебель (учебник с.48 

образец) 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, имя, 

класс и ДАТУ урока)  

неподписанные работы не 

принимаются 

до 17:00 

(по материалам 

2-х занятий) 

 «Здравствуй, 

Франция!» 

Лукина Л.М. 

Самостоятельная 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5137/sta

rt/171059/ 

Составить рассказ о собаке или кошке. 

У меня есть кот… Он большой  или 

маленький Он сидит      (глагол etre) 

на или под: стул, кровать, стол и т.д.  

Всего:3 предложения. 

ludalukina56@gmail.com 

электронный дневник 

23.04.2020 отзыв 

 «Здравствуй, 

Франция!» 

Туганова Н.А. 

асинхронный Обучение грамматике(повтор.) 

Спряжение глаголов avoir, etre 

Фото выполненого задания 

natalyatuganova@yandex.ru 

электронный дневник 

22.04. 

2020 в 17.00 

отзыв 

21.04.2020 Математика Самостоятельная 

работа  
Деление десятичных дробей. 

Учебник: 1001, 1005, 1007 

 

narine.arutunyan@bk.ru 

 

электронный дневник 

22.04. 

2020 в 17.00 

отметка 

 Литература Самостоятельная 

работа на 

платформе 

Тема: Саша Черный. Рассказы 

«Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон» 

1. Прочитать рассказы Саши Черного 

«Кавказский пленник» и «Игорь-

Робинзон» 

2. Изучить занятие № 44 на платформе 

resh.edu.ru 

3. Ответить на контрольные вопросы 

на платформе 

Контрольные задания 

электронную почту 

natali-al77@mail.ru  

до 10.00 

23.04.2020 

Фронтальная 

На основании 

выполнения 

контрольных 

заданий  

 Физкультура Самостоятельная 

работа  
Баскетбол. Почта 

sofy21042006@mail.ru 

27-28.04 Посмотреть 

Видео и 

https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5137/start/171059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5137/start/171059/
mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:natali-al77@mail.ru


(Подготовка к 

Тестам каждый 

день и зарядка) 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

Посмотреть Видео очень нужное для 

того чтобы понять как играть в 

баскетбол, ссылка внизу таблицы 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук 

из положения упор, лѐжа) 3 повторения по 

20-30 раз (девочки 15 раз) 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения, лѐжа 

на спине) 3 повторения  по 20- 30 раз 

3. наклон к прямым ногам сидя и стоя 3 

повторения по 20 раз 

4. «планка» (И.П. упор, лѐжа, на прямых 

руках) выполнять от 1- минуты  +…. 

5. приседания 3 повторения по 20-30 раз 

Внимание! Упражнения можно делать  

1повторение утром 2днѐм 3 вечером  или  

русский сделали, делаем упражнение, 

историю выучили, делаем упражнения. 

Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=U_C_w9

r1v-M    ТОП 5 эффективных передач 

(Советы и основные моменты)    

 

Прислать  

только ответ на 

вопрос по Видео 

 

ответить на 

вопрос: 

Какой цвет 

формы у  

играющих 

команд  

Приславшие 

ответ получат 

«5» 

Задание 

выполнить по 

Желанию 

 Технология 

Группа 

Коповой А.В. 

Группа 

КузьминойМ.

Н. 

Самостоятельная 

работа 

Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. 

Учебник «Технология» 5 класс: 

конспект  § 12.2 стр 128-129. 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.com 

Онлайн ресурс 

https://resh.edu.ru/ 

Электронная почта 

mari_kuzmina_1991@list.ru, 

Онлайн ресурс 

https://resh.edu.ru/ 

 

27.04.2020 

13:00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U_C_w9r1v-M
https://www.youtube.com/watch?v=U_C_w9r1v-M
https://resh.edu.ru/
mailto:mari_kuzmina_1991@list.ru
https://resh.edu.ru/


 Русский язык Самостоятельная 

работа 

Невыдуманный рассказ (о себе).  
П.113, № 650 (Устно), 652 (Письменно, 

объѐм полстраницы. Не забываем писать 

тему сочинения!) 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

22.04 в 10-00 Отметка 

 ОБЖ Самостоятельная 

работа 

Движение и здоровье. 

§ 30, на вопросы из раздела «Проверь 

себя» ответить письменно. 

Социальная сеть 

«Telegram», ЭД 

28.04.2020 в 

13.00 

Отметка 

 «Моѐ 

портфолио» 

Самостоятельная 

работа 

Моя семья. Просмотр презентации. 

Написать о традициях своей семьи. 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

28.04.2020  

22.04.2020 Русский язык Самостоятельная 

работа 

Время глагола. 

https://resh.edu.ru/ 

5 класс - русский язык - урок 81 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/sta

rt/263639/ 

Тренировочные задания. 

№654. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

делаем по образцу справочника. 

Nataliashurigina@yandex.ru 

Электронный дневник 

23.04 в 10-00 Отметка 

 Иностран 

ный язык 

(2 часа.) 

Антипова 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа(асинхронны

й 

 

 

 

 

 

1 урок 

Обобщение материала модуля 5 

Видеоролик о пирате Черная Борода 

https://www.youtube.com/watch?v=Qw7

rUf8Ge-A 

РТ с. 53 – прочитать и перевести текст 

устно, выполнить задание к тексту 

письменно (краткая запись цифра-

буква) 

2 урок 

Работа над ИТП «Екатерина Великая». 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

22.04.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/start/263639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/start/263639/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qw7rUf8Ge-A
https://www.youtube.com/watch?v=Qw7rUf8Ge-A
mailto:antipova490@gmail.com


 

 

 

 

 

Данилова 

П.М. 

 

 

 

 

 

 

Белая О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Синхронный 

Видеоролик о Екатерине Великой 

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

SWf0WTw 

 

Работа над ИТП «Екатерина Великая». 

Защита ИТП «Екатерина Великая». 

стр. 96 упр. 5 написать 8-10 простых и 

понятных вам предложений (найти в 

интернете, из учебника не переписывать) 

 

1 урок 

Развитие навыков диалогической речи. 

Подготовка к диктанту, учебник стр 319 

упр 3. 

 

2 урок. 

Обучение чтению. 

 

 

 

domashkaeng@mail.ru 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

онлайн-урок по Zoom 

(диктант) 

 

 

 

23.04 

до 21:00 

 

 

 

22.04.2020 в 

18.00 

 

22.04.2020 в 

18.00 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

Отметка 

 

Отметка 

 Математика Самостоятельная 

работа  
Деление десятичных дробей. 

Учебник: 1003,1009, 1011 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

23.04. 

2020 в 17.00 

1. Отметка 

 История 

 
Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 49, вопр.1,3 письменно. Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x

2gga_73Ga1ZJ5zRA 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

27.04.2020 

5а – в 13.00 

 

отметка 

 

 Физкультура Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Баскетбол. 
Посмотреть Видео очень нужное для 

того чтобы понять как играть в 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

27-28.04 Посмотреть 

Видео и 

ответить на 

https://www.youtube.com/watch?v=vZHjSWf0WTw
https://www.youtube.com/watch?v=vZHjSWf0WTw
mailto:domashkaeng@mail.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
mailto:wis120167@gmail.com


Тестам каждый 

день и зарядка) 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

баскетбол, ссылка внизу таблицы 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук 

из положения упор, лѐжа) 3 повторения по 

20-30 раз (девочки 15 раз) 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения, лѐжа 

на спине) 3 повторения  по 20- 30 раз 

3. наклон к прямым ногам сидя и стоя 3 

повторения по 20 раз 

4. «планка» (И.П. упор, лѐжа, на прямых 

руках) выполнять от 1- минуты  +…. 

5. приседания 3 повторения по 20-30 раз 

Внимание! Упражнения можно делать  

1повторение утром 2днѐм 3 вечером  или  

русский сделали, делаем упражнение, 

историю выучили, делаем упражнения. 

Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=U_C_w9

r1v-M    ТОП 5 эффективных передач 

(Советы и основные моменты)    

 

Прислать  

только ответ на 

вопрос по Видео 

 

вопрос: 

Какой цвет 

формы у  

играющих 

команд  

Приславшие 

ответ получат 

«5» 

Задание 

выполнить по 

Желанию 

 Обществознан

ие 

Самостоятельная 

работа. 

 

Гражданин России. 
https://videouroki.net/video/31-prava-i-

obyazannosti-grazhdan-rossii.html 

посмотреть видео 

Написать: гордишься ли ты тем, что 

являешься Гражданином России. 

Julia89-2017@yandex.ru 

Электронный дневник 

29.04.2020 

В 15.00 

Отзыв 

23.04.2020 Русский язык Самостоятельная 

работа на 

платформе  
https://resh.edu.ru/  

 

 

Прошедшее время. 

П.115 – чтение. Важно! Упражнения 

выполняем в той последовательности, в 

которой они даны: 

№656 (устно), затем №657(в задании 

имеются в виду глаголы из №656) и 655 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

24.04 в 10-00 Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=U_C_w9r1v-M
https://www.youtube.com/watch?v=U_C_w9r1v-M
https://videouroki.net/video/31-prava-i-obyazannosti-grazhdan-rossii.html
https://videouroki.net/video/31-prava-i-obyazannosti-grazhdan-rossii.html
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


письменно. 

 

 Литература Самостоятельная 

работа  с 

презентацией 

Тема: Стихотворения-шутки. Ю.Ч. 

Ким «Рыба-кит» 

1. Посмотреть презентацию «Юлий 

Ким» (прикреплена в электронном 

журнале) 

2. Посмотреть фильм по сценарию 

Юлия Кима «После дождичка в 

четверг» 

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

qoKZdKJ0 

3. Читать Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

Самостоятельная работа до 10.00  

24.04.2020 

Отдыхаем) 

 ОДНКНР Самостоятельная 

работа. 

Рассказ о 

вежливости 

(письменно) 

Мои права и обязанности. 
https://videouroki.net/video/31-prava-i-

obyazannosti-grazhdan-rossii.html 

Посмотреть видео, самое главное записать 

в тетрадь. 

Julia89-2017@yandex.ru 

 

Электронный дневник 

28.04.2020 

В 10.00 

Фронтальная. 

На основании 

выполнения 

задания в 

тетради. 

 Математика Самостоятельная 

работа  
Деление десятичных дробей. 

Учебник: 1015,1020, 1024 

 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

24.04. 

2020 в 17.00 

2. Отметка 

 Иностранный 

язык 

Антипова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

асинхронный Введение лексики по теме 

«Удивительные приключения». 

Модуль 6 

Учебник с. 98 у. 1 – прослушать 

лексику, распределить по картинкам 

(учить устно) 

у. 2 – прослушать аудиозапись текста, 

перевести устно, у. 2с, 3  – письменно 

(см. эл.  дневник). 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=msUqoKZdKJ0
https://www.youtube.com/watch?v=msUqoKZdKJ0
https://videouroki.net/video/31-prava-i-obyazannosti-grazhdan-rossii.html
https://videouroki.net/video/31-prava-i-obyazannosti-grazhdan-rossii.html
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:antipova490@gmail.com


Данилова П.М.  

Введение лексики по теме «Удивительные 

приключения» и активизация еѐ в речи. 

стр. 97 перевод словосочетаний 

стр. 98 упр. 1-3 

новое правило на стр. GR8 

стр. 99 упр. 4-6 

все новые слова выучить 

настоящее совершенное время (Present 

Perfect): 

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

KEo2hiVM 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

 

 

27.04 

до 21:00 

Отметка 

 Белая О.Б. Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Обучение письму. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2405/start/  

изучить материал 16 урока(8класс) после 

выполнения  стр 6 тренировочных 

упражнений, сделать скриншот и перевод 

в тетради, стр 7 и 8 только скриншот. 

Контрольные задания В1,  В2 по желанию 

 

Социальная сеть 25.04.2020 в 

19.00 

отметка 

 Физкультура Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день и зарядка) 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

Баскетбол. 
Посмотреть Видео очень нужное для 

того чтобы понять как играть в 

баскетбол, ссылка внизу таблицы 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук 

из положения упор, лѐжа) 3 повторения по 

20-30 раз (девочки 15 раз) 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения, лѐжа 

на спине) 3 повторения  по 20- 30 раз 

3. наклон к прямым ногам сидя и стоя 3 

повторения по 20 раз 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

27-28.04 

Прислать  

только ответ на 

вопрос по Видео 

 

Посмотреть 

Видео и 

ответить на 

вопрос: 

Какой цвет 

формы у  

играющих 

команд  

Приславшие 

ответ получат 

«5» 

Задание 

выполнить по 

https://www.youtube.com/watch?v=DInKEo2hiVM
https://www.youtube.com/watch?v=DInKEo2hiVM
mailto:domashkaeng@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2405/start/


4. «планка» (И.П. упор, лѐжа, на прямых 

руках) выполнять от 1- минуты  +…. 

5. приседания 3 повторения по 20-30 раз 

Внимание! Упражнения можно делать  

1повторение утром 2днѐм 3 вечером  или  

русский сделали, делаем упражнение, 

историю выучили, делаем упражнения. 

Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=U_C_w9

r1v-M    ТОП 5 эффективных передач 

(Советы и основные моменты)    

 

Желанию 

 «Здравствуй, 

Англия!» 

Группа 

Раксиной 

М.А. 

асинхронный Проектная деятельность. 

https://www.youtube.com/watch?v=7vTP

pCGK85w 

Посмотреть видео, особенно обратить 

внимание на: 1.30-2.33 минуты 

Выбрать одну комнату в своей 

квартире, написать по образцу из 

видео (1.30-2.33 минуты ), что и где 

находится. (Например, There are two 

chairs in my bedroom – В моей 

комнате/спальне находятся два стула) 
 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, 

имя, класс и ДАТУ 

урока)  

неподписанные работы 

не принимаются 

24.04 до 17.00 

 

Отправить 1 

раз 

фотоотчет 

заданий за 2 

урока. 

 «Здравствуй, 

Франция!» 

Группа 

Лукиной 

Л.М. 

асинхронный Составить предложения с глаголами 

первой группы:  dessiner, cacher, 

chercher,  (со всеми местоимениями). 

См. тетрадь глагольную и с лексикой) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5137/sta

rt/171059/ 

ludalukina56@gmail.com 

электронный дневник 

27.04.2020  отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=U_C_w9r1v-M
https://www.youtube.com/watch?v=U_C_w9r1v-M
https://www.youtube.com/watch?v=7vTPpCGK85w
https://www.youtube.com/watch?v=7vTPpCGK85w
mailto:m.raksina@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5137/start/171059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5137/start/171059/
mailto:ludalukina56@gmail.com


 «Здравствуй, 

Франция!» 

Группа 

Тугановой 

Н.А. 

асинхронный Обучение грамматике(повтор.) 

Спряжение глаголов 1 группы ( 

подставить окончания) 

Фото выполненного 

задания 

natalyatuganova@yandex.

ru 

электронный дневник 

27.04. 

2020 в 12.00 

отзыв 

24.04.2020 Математика 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа на 

платформе. 

Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. 

Учебник: § 36, стр. 247 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/715/ 

 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

24.04.2020 3. Отметка 

 Литература Самостоятельная 

работа на 

платформе 

Тема: Даниэль Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон Крузо» 

1. Прочитать Д.Дефо «Робинзон 

«Крузо» 

2. Изучить занятие № 46 на платформе 

resh.edu.ru 

3. Ответить на контрольные вопросы 

на платформе  

Контрольные задания 

электронную почту 

natalial77@mail.ru 

до 10.00 

28.04.2020 

Фронтальная 

На основании 

выполнения 

контрольных 

заданий 

 Русский язык 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

 

 

1 урок 

Настоящее время. 

П.116, №659 

2 урок 

Будущее время. 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/contro

l/2/263604/ 

5 класс - русский язык - урок 82 

(обобщающий об употреблении времѐн) 

смотреть после изучения темы по 

учебнику п.117. Тренировочные задания. 

 

Nataliashurigina@yandex.ru 

Электронный дневник 
27.04 в 10-00 Отметка 

 ИЗО Самостоятельная Ты-сам мастер! 

Панно «Бабочки». Онлайн ресурс  

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.c

23.04.2020 Отметка 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/715/
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:natalial77@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/control/2/263604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/control/2/263604/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:anastasiakopova@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

работа Просмотр видеоролика и создание 

панно «бабочки» из цветной бумаги 

om 

 

 

18:00 

 История 

Санкт-

Петербурга 

Самостоятельная 

работа 

Архитекторы Петербурга. 

Ответить на вопросы интерактивной 

викторины «Там, где Охта встретилась 

с Невой» ко дню рождения 

Красногвардейского района, пройдя по 

ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1y4Dzxdi

4ONxFU7qaVksx-

fecR8bNaLVu/view?usp=sharing 

отправить ответы на почту: 

uglovanataliya@gmail.com или личным 

сообщением в социальной сети ВК 

 

Социальная сеть ВК,  

ЭД, электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

01.05.2020 

 

 

mailto:anastasiakopova@gmail.com
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