
                                 Расписание уроков с применением ДО для 5А класса с 27.04.20 по 30.04.20 

Дата Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

27.04.2020 Биология 

 
Самостоятельная 

работа 

(смешанный) 

Голосеменные растения, их роль в 

природе и жизни человека. 
Параграф 17 «Семенные растения. 

Голосеменные растения» 

трансляция онлайн-урока в группе 

«БИОЛОГИЯ 490» в ВК 

https://vk.com/club188050105 

(Начало в 13:00) 

Социальная сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru  

 

04.05.2020 в 

9:00 

Фронтальный 

опрос 

 География Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

Литосфера и человек. 
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?c

ode=9333eedb5d1167acb386 

 Прикрепиться по ссылке ко мне на РЭШ. 

1.Параграф 25, сделать план-конспект 

2.Посмотреть видео урок №17, ссылка к 

нему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/2

51232/ 

3.Выполнить контрольные задания В1  В2 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

29.04.2020  

в 10.00 

Скриншот 

оценок с 

РЭШ, 

фотоотчет 

выполненных 

заданий в 

срок дедлайна 

 3.Иностранны

й язык 

Группа 

Антиповой 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

Асинхронный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие грамматических умений: 

настоящее совершенное время 

Видеоурок Present Perfect  

(настоящее совершенное время) 

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

JNtitGA 

Учебник с. 99 у. 5 – устно, у. 6а – 

записать только формы глаголов с 

местоимениями, 6b – письменно. 

Разница между have been & have gone 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

mailto:tuki_tu@mail.ru
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
mailto:tatiana-grekova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fJHzJNtitGA
https://www.youtube.com/watch?v=fJHzJNtitGA
mailto:antipova490@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Группа 

Даниловой 

П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Белой 

О.Б. 

 

 

 

 

Группа 

Сорокиной 

М.С. 

 

 

 

 

 

 

Асинхронный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асинхронный 

 

 

 

 

 

Асинхронный 
 

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

KT10Oh3c  

c. 99 у. 7 – краткая запись с переводом 

предложений. 

 

 
Расширение лексических единиц по теме 

«Приключения», работа над текстами. 

стр. 99 упр. 7 

раб. тетр. стр. 54 упр. 1-6 

обратите внимание на разницу между 

BEEN и GONE: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw12sz

Q6yCs 

BEEN – съездил и вернулся 

GONE – уехал и ещѐ не вернулся 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2405/sta

rt/  повторить материал 16 

урока(8класс) Выполнить контрольные 

задания В1,В2 . 

 

Формирование лексико-

грамматических навыков. Обучение 

письму. 

Учебник: стр.218 упр.33 (письменно, в 

письме другу описать весну в своем 

городе) 

 (см. электронный дневник) 

 

 

 

 

 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

 

 

 

 

Фото выполненных 

заданий 

machasorokina@rambler.r

u 

электронный дневник 

 

 

 

 

 

 

28.04 

до 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2020 в 

19.00 

 

 

 

 

28.04. 

2020 в 17.00 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

Отметка 

 История Самостоятельная 

работа с 
§ 50, вопр. 2,3 письменно. 

 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x

29.04.2020 

5а – в 12.00 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=SXhKT10Oh3c
https://www.youtube.com/watch?v=SXhKT10Oh3c
https://www.youtube.com/watch?v=Vw12szQ6yCs
https://www.youtube.com/watch?v=Vw12szQ6yCs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2405/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2405/start/
mailto:domashkaeng@mail.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA


применением 

платформы 

resh.edu.ru 

2gga_73Ga1ZJ5zRA 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

 

  

 Музыка Работа с 

видеуроком. 

 

Музыка на мольберте.  

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/sta

rt/255376/ 

Длительность урока 7,5 минут  

Почта учителя музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко марина 

Анатольевна 

 

05.05. 15.00 Для получения 

оценки 

необходимо 

просмотреть 

урок и 

выполнить 

задания В1. 

(В2- по 

желанию) 

Прислать 

скриншот 

дневника с 

оценкой. 

 Технология,  

1 группа 

Копова А. 

 

 

 

2 группа 

Кузьмина 

М.Н. 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

учебника 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

учебника 

 

 

 

 

 

Общая характеристика и 

классификация культурных растений.  

Учебник «Технология» 5 класс: 

конспект  § 12.3 стр 130-133. 

 

 

Учебник «Технология» 5 класс: 

конспект  § 12.3 стр 130-133. 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.com 

 

 

 

 

Электронная почта 

mari_kuzmina_1991@list.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2020 

13:00  

 

 

 

 

28.04. до 13.00 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
mailto:wis120167@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/255376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/255376/
mailto:urokmyz@mail.ru
mailto:anastasiakopova@gmail.com
mailto:mari_kuzmina_1991@list.ru


 «Здравствуй, 

Англия!» 

Раксина М.А. 

Самостоятельная 

работа 

Рабочая тетрадь с. 30 №1-3 (Рабочая 

тетрадь в электронном виде по ссылке  

https://drive.google.com/open?id=1CWpr

pjZZF3YTA4-5ySFqgFRTNPElaZB3  

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, имя, 

класс и ДАТУ урока)  

неподписанные работы не 

принимаются 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru 

в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, 

класс и ДАТУ 

урока 

отправить 1 раз 

фотоотчет 

заданий за 2 

урока. 

(27.04.20 и 

30.04.20). 

 

 «Здравствуй, 

Франция!» 

Туганова Н.А. 

 

 

асинхронный Создание комикса (коллажа) по сказке. 

Оформить комикс  

(коллаж) по сказке  Ш. Перро на 

выбор. 

Фото выполненого задания 

natalyatuganova@yandex.ru 

электронный дневник 

29.04. 

2020 в 17.00 

отзыв 

28.04.2020 Математика Самостоятельная 

работа  
Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. 

Проверочная работа 

Якласс. 

- 29.04. 

2020 в 17.00 

отметка 

 

 Литература Самостоятельная 

работа на 

платформе 

Тема: Даниэль Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон Крузо» 

1. Прочитать Д.Дефо «Робинзон 

«Крузо» 

2. Изучить занятие № 47 на платформе 

resh.edu.ru 

3. Ответить на контрольные вопросы 

на платформе 

Контрольные задания на 

сайте РЭШ (Смотрю в 

разделе Дневник)  

до 10.00 

30.04.2020 

Фронтальная 

На основании 

выполнения 

контрольных 

заданий  

 Физкультура Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день или через день 

+зарядка) 

Бег длительный.  
Продолжаем подготовку к Тестам 

Прочитать Стр.№68-69 

Выполнить задание «Проверь себя» 

1.Научиться измерять пульс 

2.Выполнить любой тест и измерить пульс 

(сделать вывод о своѐм восстановлении) 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

Выполняйте, 

пожалуйста, 

упражнения 

Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

Желаю Вам 

Проверка в 

новом 

учебном году 

 

https://drive.google.com/open?id=1CWprpjZZF3YTA4-5ySFqgFRTNPElaZB3
https://drive.google.com/open?id=1CWprpjZZF3YTA4-5ySFqgFRTNPElaZB3
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru


крепкого 

Здоровья  

 Технология 

Группа 

Коповой А.В. 

Группа 

КузьминойМ.

Н. 

Самостоятельная 

работа 

Исследование культурных растений 

или опыты с ними. 
Учебник «Технология» 5 класс: конспект  

§ 12.4 стр 134-135. 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.com 

Онлайн ресурс 

https://resh.edu.ru/ 

Электронная почта 

mari_kuzmina_1991@list.ru, 

Онлайн ресурс 

https://resh.edu.ru/ 

04.05. до 13.00  

 Русский язык Самостоятельная 

работа 

Спряжение глаголов. 

https://resh.edu.ru/  

5 класс - русский язык - урок 83 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/2

64259/ 

все задания урока на РЭШ 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

29.04 в 10-00 Отметка 

 ОБЖ Самостоятельная 

работа 

Телевизор и компьютер - ваши друзья 

и враги. 

§ 31, на вопросы из раздела «Проверь 

себя» ответить письменно. 

Социальная сеть 

«Telegram», ЭД 

05.05.2020 в 

13.00 

Отзыв 

 «Моѐ 

портфолио» 

Самостоятельная 

работа 

Мой город. 

Написать небольшой рассказ о любимом 

уголке Санкт-Петербурга (улице, 

памятнике  или другой 

достопримечательности). Можно 

проиллюстрировать свой рассказ. 

Оформить красиво на листе А4. 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

04.05.2020  Отзыв 

29.04.2020 Русский язык Самостоятельная 

работа 

Спряжение глаголов. 

П.118, 119 (орфограмму №25 знать 

наизусть). 

№675 (помним про разборы). 

Nataliashurigina@yandex.ru 

Электронный дневник 

30.04 в 10-00 Отметка 

 Иностран Самостоятельная Развитие грамматических умений: эл. почта, эл. дневник 29.04.2020 Отметка 

https://resh.edu.ru/
mailto:mari_kuzmina_1991@list.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/264259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/264259/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


ный язык 

(2 часа.) 

Антипова 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилова 

П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа(асинхронны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

настоящее совершенное время. 

Урок 1 

Сборник с. 81 – правило (учить устно, 

написать  конспект в словарик),  

с. 82-83  у. 1-5  

(у. 2 - с переводом письменно)  

Урок 2 

Учебник с. 101 у. 5, 6, 8 – письменно 

(у. 8 – с переводом) 

 

Развитие грамматических умений: 

настоящее совершенное время. Развитие 

навыков чтения с выбором информации и 

аудирования. 

повторить правило на стр. GR8 

стр. 99 упр. 8a 

стр. 100 упр. 1 – знать перевод слов 

стр. 100 упр. 3 

стр. 101 упр. 5-8 

знать слова-указатели Present Perfect: 

already (уже), yet (ещѐ/уже), since (с 

каких-то пор), for (в течение какого-то 

времени), just (только что), ever (когда-

нибудь), never (никогда) 

 

Работа над ошибками. Подготовка к 

онлайн уроку учебник стр 242-243 

чтение и перевод текста. 

Введение ЛЕ 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

онлайн-урок по Zoom  

Фотоотчет 

выполненных 

заданий  

 

 

 

 

 

30.04 до 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2020 в 

18.00 

 

29.04.2020 в 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

Отметка 

mailto:antipova490@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru


Белая О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Сорокина 

М.С. 

 

Синхронный 

 

асинхронный 

 

 

Обучение чтению (полное понимание) 

Активизация ЛЕ. 

Учебник: стр.218-219 

упр.34(прочитать, перевести текст) 

 (см. электронный дневник) 

 

machasorokina@rambler.r

u 

электронный дневник 

18.00 

 

30.04. 

2020 в 18.00 

 

Отметка 

 Математика Самостоятельная 

работа  
Проценты. Нахождение процентов от 

числа. Учебник: § 37, стр. 252 

Теория. Ответить  на вопросы. Решаем 

устно. 

 

- 

 
29.04. 

2020 в 17.00 

1. Отметка 

 История 

 
Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 51, вопр.4, а также поработайте с 

датами. В каком веке произошло 

восстание? В первой или во второй 

половине века? Письменно. 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x

2gga_73Ga1ZJ5zRA 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

06.05.2020 

в 13.00 

  

отметка 

 

 Физкультура Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день или через день 

+зарядка) 

 

Бег длительный.  
Продолжаем подготовку к Тестам 

Прочитать Стр.№68-69 

Выполнить задание «Проверь себя» 

1.Научиться измерять пульс 

2.Выполнить любой тест и измерить пульс 

(сделать вывод о своѐм восстановлении) 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

Выполняйте, 

пожалуйста, 

упражнения 

Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

Желаю Вам 

крепкого 

Здоровья  

Проверка в 

новом 

учебном году 

 

 Обществознан

ие 

Самостоятельная Права и обязанности граждан. 
Учебник Параграф 14 прочитать. 

Julia89-2017@yandex.ru 05.05.2020 Отзыв 

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:Julia89-2017@yandex.ru


работа. 

 

Электронный дневник В 15.00 

30.04.2020 Русский язык Конференция  в 

Зуме в 13.00. 

Спряжение глаголов. 

Работа на конференции. 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

30.04 до 14-00 Отметка 

 Литература Самостоятельная 

работа  на 

платформе 

Тема: Х.К.Андерсен. Сказка «Снежная 

королева» 

1. Прочитать сказку Х.К.Андерсена 

«Снежная королева» 

2. Изучить занятие № 48 на платформе 

resh.edu.ru 

3. Ответить на контрольные вопросы 

на платформе. 

Контрольные задания на 

сайте РЭШ (Смотрю в 

разделе Дневник) 

до 10.00  

07.05.2020 

Фронтальная 

На основании 

выполнения 

контрольных 

заданий 

 ОДНКНР Самостоятельная 

работа. 

Рассказ о 

вежливости 

(письменно) 

Устав школы. Записать в тетрадь 

(устав школы в учебнике на стр. 145). 

Julia89-2017@yandex.ru 

 

Электронный дневник 

07.05.2020 

В 10.00 

Фронтальная. 

На основании 

выполнения 

задания в 

тетради. 

 Математика Самостоятельная 

работа  
Проценты. Нахождение процентов от 

числа. Проверочная работа на 

Якласс. 

 

- 

 

02.05. 

2020 в 17.00 

2. Отметка 

 Иностранный 

язык 

Антипова О.А. 

 

 

 

 

 

асинхронный Закрепление грамматических умений: 

настоящее совершенное время. 
Видеоурок  

Present Perfect & Past Simple 

https://www.youtube.com/watch?v=jOX2sn

UPty8&t=3s 

Учебник с. 105 у. 4 – устно, у. 5, 6, 7  – 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

30.04.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий  
 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jOX2snUPty8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jOX2snUPty8&t=3s
mailto:antipova490@gmail.com


 

 

 

Данилова П.М. 

письменно (выделять указатель времени) 

Сборник с. 84 у. 1 

Закрепление грамматических умений: 

настоящее совершенное время. 

Раб. тетр. стр. 55 полностью 

 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

 

 

 

 

04.05 

до 21:00 

 

 

 

Отметка 

 Белая О.Б. Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Активизация ЛЕ. Описание картинки 

по заданию учебника стр 243, упр 29. 

Социальная сеть 30.04.2020 в 

19.00 

отметка 

 Сорокина М.С. асинхронный Лексико-грамматические упражнения. 

Обучение чтению (просмотровое). 

machasorokina@rambler.ru 

электронный дневник 
30.04. 

2020 в 18.00 

Отметка 

 Физкультура Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день или через день 

+зарядка) 

 

Бег длительный.  
Продолжаем подготовку к Тестам 

Прочитать Стр.№68-69 

Выполнить задание «Проверь себя» 

1.Научиться измерять пульс 

2.Выполнить любой тест и измерить пульс 

(сделать вывод о своѐм восстановлении) 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

Выполняйте, 

пожалуйста, 

упражнения 

Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

Желаю Вам 

крепкого 

Здоровья  

Проверка в 

новом 

учебном году 

 

 «Здравствуй, 

Англия!» 

Группа 

Раксиной 

М.А. 

асинхронный Рабочая тетрадь с. 32 №1,3,4. 

РТ в эл.виде: 

https://drive.google.com/open?id=1CWpr

pjZZF3YTA4-5ySFqgFRTNPElaZB3 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, 

имя, класс и ДАТУ 

урока)  

неподписанные работы 

не принимаются 

02.04 до 17.00 

 

Отправить 1 

раз 

фотоотчет 

заданий за 2 

урока. 

 «Здравствуй, асинхронный Обучение грамматике (спряжение Фото выполненного 03.05 отзыв 

mailto:domashkaeng@mail.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
https://drive.google.com/open?id=1CWprpjZZF3YTA4-5ySFqgFRTNPElaZB3
https://drive.google.com/open?id=1CWprpjZZF3YTA4-5ySFqgFRTNPElaZB3
mailto:m.raksina@bk.ru


  

 

 

 

 

 

 

 

Франция!» 

Группа 

Тугановой 

Н.А. 

глаголов 1 группы в наст. времени). 

Спряжение глаголов 1 группы. 

 

задания 

natalyatuganova@yandex.

ru 

электронный дневник 

2020 в 12.00 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru

