
Предмет Преподаватель Тема

Материал для 
самостоятельной 

работы

Ресурсы 
(эл.учебник, 
ссылка на 

платформу, 
эл. почта, ...)

Способ 
предоставления 

результата 
(прохождение 
контроля на 
платформе, 

отметка, отзыв, 
эл.почта, ...)

Срок 
сдачи 

материало
в

1 урок Математика Федосеева В. Ю.

Правило умножения 
десятичных дроби на 
натуральное число. 
Правило умножения 
десятичной дроби на 
десятичную дробь.

Изучить материал 
презентации (Сделать 
краткий конспект) + 
Просмотреть 
видеоурок.

Ссылка на 
платформу 
Якласс; 
электронная почта;

Ссылка на 
прохождение 
контроля на 
платформе Якласс; 
Карточка отправлена 
на электронной почте 
(решить в тетради и 
отправить 
фотографию 
выполненной 
работы).

 07.04.2020 до 
12:00

2 урок Русский язык Хохрина Н.А. 

Подготовка к 
сочинению-описанию 
по картине Г.Г. 
Нисского " Февраль. 
Подмосковье".

 Изучить задания в 563 
упр. учебника, изучить 
презентацию и сделать 
записи в черновике.

Учебник русского 
языка, 
электронная почта.

Фото письменной 
работы (сочинения). до 10.04.2020

3 урок ИЗО Аверьянов О.А.

Проект герба класса, 
школы. Роль 
декоративного 
искусства в жизни 
человека и 
общества.

Учебник ИЗО. Стр. 134-
139 Рисунок герба 
класса или школы. Учебник.Интернет. Электронная почта 13.04.2020

понедельник 06.04.20



4 урок Биология Макарова Г.А.

Покрытосеменные 
растения. Изучение 
органов 
покрытосеменых 
растений

повторить стр. 76-82 
учебника,изучить 
материал параграфа 
№21(стр. 84-
87),изучить материал 
презентации,посмотрет
ь видео.

эл. 
почта,https://catalo
g.prosv.ru/item/220
73(ссылка на 
электронное 
приложение к 
учебнику) Карточка на эл. почте. 12.04.2020

5 урок
Английский 
язык

Барсаева Ю.М. 
Морозова О.А.

Праздники. 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные.Гот
овим сами. 
Some/any.У меня 
день рождения! How 
many/how much.

учить лексику уч. 
стр.96,98 Прочитать и 
заполнить пропуски в 
тексте стр.96 
Повторить правило на 
стр.99 упр.4,5,6 
письменно Р.Т. стр.59-
60 Смотреть и изучать 
презентацию. электронная почта электронная почта 08.04.2020

6 урок Литература Хохрина Н.А.

Л.Н. Толстой. 
"Кавказский 
пленник". Быль 
Толстого о 
Кавказской войне.

Прочитать быль 
"Кавказский пленник". 
Просмотреть и изучить 
презентацию. Ответить 
на вопросы 1,4 (стр.221-
222). электронная почта 09.04.2020

7 урок

Предмет Преподаватель Тема

Материал для 
самостоятельной 

работы

Ресурсы 
(эл.учебник, 
ссылка на 

платформу, 
эл. почта, ...)  

Срок 
сдачи 

материало
в

вторник 07.04.20



1 урок Технология Аверьянов О.А.

Значение культурных 
растений в 
жизнедеятельности 
человека. 
Характеристика и 
классификация 
культурных растений. 
Исследования 
культурных растений. 
Рисунок- таблица 
культурных растений.

Электронная почта. 
Интернет. Рисунок 
культурных растений. Эл.почта Эл.почта 14.04.2020

2 урок
Физическая 
культура Белоусов Д.О.

Инструктаж ТБ при 
занятиях легкой 
атлетикой. 
Физическая 
подготовка,её связь с 
укреплением 
здоровья,развитием 
физических качеств. презентация эл.почта эл.почта

14.04.2020 до 
18:00

3 урок География Ведерникова А.Г

Литосферные плиты, 
их движение и 
взаимодействие.Зем
летрясение и 
вулканизм.

Парграф 19 -прочитать; 
параграф 20-21-
конспект элетронная почта электронная почта до 12.04.20

4 урок Математика Федосеева В. Ю.

 Умножение 
десятичных дробей, 
применяя законы 
арифметических 
действий. Правила 
умножения на 10, 
100, 1000 и т.д

Изучить материал 
презентации (сделать 
краткий конспект); 
Посмотреть видеоурок;

Ссылка на 
платформу 
Якласс, 
Презентация (на 
электронной 
почте) 

Ссылка на 
прохождение 
контроля на 
платформе Якласс. 
Карточка отправлена 
по электронной почте 
(решить в тетради и 
отправить 
фотографию 
выполненной 
работы).

 08.04.20 до 
12:00



5 урок
английский 
язык

Барсаева Ю.М. 
Морозова О.А.

Весенний праздник « 
Масленица». День 
Благодарения.

уч.стр.101 упр.2 смотри 
презентации р.т. стр.62 
Спотлайт в России 
стр.10 (в конце 
учебника) электронная почта электронная почта 10.04.2020

6 урок Русский язык Хохрина Н.А. Работа над ошибками             

Повторить § 97 
(табличка в тетради),§ 
99. Выучить теорию § 
101 на стр.85, упр.567 Ссылка на платфор     Ссылка на платформу  08.04.2020

7 урок


	5 Б

