
5А 06.04.2020
Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сддачи

1 до следующего урока

2 ОДНКР 13.04

3 русский язык выполнение письменных заданий 7.04.20г

4 математика информация в СГО информация в СГО информация в СГО

5 русский язык выполнение письменных заданий 08.04.20

6 физическая культура информация в СГО информация в СГО информация в СГО

6 физическая культура информация в СГО информация в СГО информация в СГО

7-8 уроки до 13.04
5Б 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сддачи

Селевич Юлия 
Александровна

иностранный язык 
(английский)

Модуль 8 раздел "а" в учебнике. Презентация лексики. 
Упражнения в разделе "а", консультации по сго и эл. почте.

Процесс контроля обучения в рамках 
письменной речи. Балльная система.

Лохмачева Ирина 
Вячеславовна

1. Сайт Культура РФ. Виртуальная экскурсия (экскурсовод 
тему рассказывает) http://kizhi.karelia.ru/journey/exe/

Письменный ответ в тетради (предмет 
безоценочный) 

Бажина Ольга 
Сергеевна

sites.google.com 
Дистанционное обучение
https://sites.google.com/view/5klass-100 
Через СГО, по электрон.почте
olgabazhina100@yandex.ru

Бычина 
Александра 
Павловна

Бажина Ольга 
Сергеевна

sites.google.com 
Дистанционное обучение
https://sites.google.com/view/5klass-100 
Через СГО, по электрон.почте
olgabazhina100@yandex.ru

Завильский 
Дамир 
Валерьевич
Завильский 
Дамир 
Валерьевич

Платонова Ольга 
Викторовна

Внеурочная 
деятельность. 
изостудия "Страна 
мастеров"

Алгоритм работы по теме занятия:
1. Перейдите по ссылке в сообщество в ВК, ознакомьтесь с 
материалами 
https://vk.com/club193793566 
2. Перейдите по ссылке на гугл сайт (без регистрации). На 
странице представлены видео материалы по теме занятия, 
творческий мастер-класс, примеры выполненных работ
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
 Ознакомьтесь с материалами по теме занятия, на основе 
мастер-класса выполните практическую работу. Выполненную 
работу сфотографируйте, пришлите в группу в ВК в 
комментарии к записи по теме занятия 
https://vk.com/club193793566 или в личном сообщении 
https://vk.com/id102048648 
С вопросами также обращайтесь по эл.почте 
platonovaov@gmail.com  , в личном сообщении в ВК или в 
группе в ВК

Оценивание фотографии с 
выполненным практическим заданием

http://kizhi.karelia.ru/journey/exe/
https://sites.google.com/view/5klass-100
mailto:olgabazhina100@yandex.ru
https://sites.google.com/view/5klass-100
mailto:olgabazhina100@yandex.ru
https://vk.com/club193793566
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
https://vk.com/id102048648
mailto:platonovaov@gmail.com


1 технология оценка за практическую работу 7 дней

1 Технология до 12.04.2020

2 технология 0ценка за практическую работу 7 дней

2 технология до 12.04.2020

Лисина Наталья 
Викторовна

задание :изучить параграф 19 , изучить основные узлы 
швейной машины с электрическим приводом. Россий учебник 
Лекта ( вк, эл.почта)

Елистратов 
Алексей 
Андреевич

Пройти по ссылке: 
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1SYE1fv4xBaqDIDm8dChNlLBxnkNObE8R/edit
 1.Познакомиться  с содержание презентации по теме 
"Интерьер жилого помещения"
2.Познакомиться с содержанием видеоролика по теме 
"Интерьер жилого помещения"
3. На основе презентации и видеоролика ответить на вопросы:
Что такое Интерьер?
Перечислите три основные составляющие интерьера;
Перечислите требования предъявляемые  к интерьеру;
Дайте краткую характеристику каждой из зон квартиры;
Заполните таблицу "Характеристика стилей интерьера"  (две 
колонки: Стиль интерьера, вторая колонка - Характеристика 
стиля интерьера):
Ответы в электронном документе Microsoft Word  присылать 
на электронный адрес:  elistratovaleksej14@gmail.com 
Назвать документ следующим образом: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
Класс с указанием буквы, Название темы (например Иванов 
иван, 5А, Интерьер жилого помещения

Ответы в электронном документе 
Microsoft Word  присылать на 
электронный адрес:  
elistratovaleksej14@gmail.com 
Назвать документ следующим 
образом: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, Класс с 
указанием буквы, Название темы 
(например Иванов иван, 5А, Интерьер 
жилого помещения

Лисина Наталья 
Викторовна

Практическая работа по ссылке: 
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01662faa-f17f-47d0-b453-83e186f9273b/lesson/01662faa-f18c-4cac-b65e-049d2351a388
  урок 22 

Елистратов 
Алексей 
Андреевич

Пройти по ссылке: 
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1SYE1fv4xBaqDIDm8dChNlLBxnkNObE8R/edit
 
1.Познакомиться  с содержание презентации по теме 
"Интерьер жилого помещения
2.Познакомиться с содержанием видеоролика по теме 
"Интерьер жилого помещения"
3. На основе презентации и видеоролика ответить на вопросы:
Что такое Интерьер?
Перечислите три основные составляющие интерьера;
Перечислите требования предъявляемые  к интерьеру;
Дайте краткую характеристику каждой из зон квартиры;
Заполните таблицу "Характеристика стилей интерьера"  (две 
колонки: Стиль интерьера, вторая колонка - Характеристика 
стиля интерьера):
Ответы в электронном документе Microsoft Word  присылать 
на электронный адрес:  elistratovaleksej14@gmail.com 
Назвать документ следующим образом: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
Класс с указанием буквы, Название темы (например Иванов 
иван, 5А, Интерьер жилого помещения

Ответы в электронном документе 
Microsoft Word  присылать на 
электронный адрес:  
elistratovaleksej14@gmail.com 
Назвать документ следующим 
образом: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, Класс с 
указанием буквы, Название темы 
(например Иванов иван, 5А, Интерьер 
жилого помещения

https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1SYE1fv4xBaqDIDm8dChNlLBxnkNObE8R/edit
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01662faa-f17f-47d0-b453-83e186f9273b/lesson/01662faa-f18c-4cac-b65e-049d2351a388
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1SYE1fv4xBaqDIDm8dChNlLBxnkNObE8R/edit


3 русский язык 07.04.20

4 до следующего урока

4 следующий урок

5 русский язык выполнение письменных заданий 08.04.20

6 математика самостоятельное решение примеров 6.04.2020

7-8 уроки до 13.04. 2020
5В 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сддачи

1 русский язык 07.04.20

Бажина Ольга 
Сергеевна

sites.google.com 
Дистанционное обучение
https://sites.google.com/view/5klass-100 
Через СГО, по электрон.почте
olgabazhina100@yandex.ru 

выполнение письменных заданий; 
тестовые задания

Климова Галина 
Владимировна

Второй иностранный 
язык (немецкий)

Скачать учебник, повторить тему Хобби (с. 50, 57). Посмотреть 
видео. Выполнить задания в ЯКласс. учебник 
https://cloud.mail.ru/public/Sn5U/46wGApGi2 
видео https://youtu.be/-T7126yZNwM

Контроль выполнения задания на 
платформе ЯКласс

Сагалова Анна 
Александровна

Второй иностранный 
язык (немецкий)

Скачать учебник, повторить тему Хобби (с. 50, 57). Посмотреть 
видео. Выполнить задания в ЯКласс 
учебник https://cloud.mail.ru/public/Sn5U/46wGApGi2 
видео https://youtu.be/-T7126yZNwM 

Контроль выполнения задания на 
платформе Якласс

Бажина Ольга 
Сергеевна

sites.google.com 
Дистанционное обучение
https://sites.google.com/view/5klass-100 
Через СГО, по электрон.почте
olgabazhina100@yandex.ru 

Михайлова 
Елена 
Владимировна

YOUTUBE, решение примеров и задач, консультации через 
сетевой город и электронную почту

Платонова Ольга 
Викторовна

Внеурочная 
деятельность. 
изостудия "Страна 
мастеров"

Алгоритм работы по теме занятия:
1. Перейдите по ссылке в сообщество в ВК, ознакомьтесь с 
материалами https://vk.com/club193793566 
2. Перейдите по ссылке на гугл сайт (без регистрации). На 
странице представлены видео материалы по теме занятия, 
творческий мастер-класс, примеры выполненных работ
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
 Ознакомьтесь с материалами по теме занятия, на основе 
мастер-класса выполните практическую работу. Выполненную 
работу сфотографируйте, пришлите в группу в ВК в 
комментарии к записи по теме занятия 
https://vk.com/club193793566  или в личном сообщении 
https://vk.com/id102048648 
С вопросами также обращайтесь по эл.почте 
platonovaov@gmail.com , в личном сообщении в ВК или в 
группе в ВК

Оценивание фотографии с 
выполненным практическим заданием

Бажина Ольга 
Сергеевна

sites.google.com
Дистанционное обучение
https://sites.google.com/view/5klass-100 
Через СГО, по электрон.почте
olgabazhina100@yandex.ru 

выполнение письменных заданий; 
тестовая работа

https://sites.google.com/view/5klass-100
mailto:olgabazhina100@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/Sn5U/46wGApGi2
https://youtu.be/-T7126yZNwM
https://sites.google.com/view/5klass-100
mailto:olgabazhina100@yandex.ru
https://vk.com/club193793566
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
https://vk.com/club193793566
https://vk.com/id102048648
mailto:platonovaov@gmail.com
https://sites.google.com/view/5klass-100
mailto:olgabazhina100@yandex.ru


2 математика You Tube, учебник, сетевой город,электронная почта 6.04.2020

3 до 10.04.20

3 информация в СГО информация в СГО информация в СГО

4 ИЗО до 13.04.2020

5 КБЖ информация в СГО информация в СГО информация в СГО

6 русский язык выполнение письменных заданий 08.04.20

Михайлова 
Елена 
Владимировна

самостоятельное решение примеров и 
задач

Локосова Оксана 
Ильинична

иностранный язык 
(английский)

Скачать инструкцию и следовать ей (
https://cloud.mail.ru/public/4M7g/2P67myXaR   
ссылка на видео  https://youtu.be/BDJGzUzvtE4 )

фото/скан, отправленные на e-mail: 
mixen73@mail.ru

Климова Галина 
Владимировна

иностранный язык 
(английский)

Платонова Ольга 
Викторовна

Алгоритм работы по теме урока:
Перейдите по ссылке на гугл сайт (без регистрации) для 
изучения материала по теме урока    
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BF%D0%B8-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
 1.Познакомьтесь с видео материалом по теме урока. 
2.Прочитайте теоретический материал по теме занятия (Word 
документ прикреплен на странице сайта).
3.В отдельном Word файле выполните небольшое задание на 
соответствия произведений искусства и художественной 
культурой и эпохой, к которым они относятся. Для этого 
скачайте документ, откройте, заполните ответы, сохраните 
документ на компьютер с именем: Фамилия класс буква 
(Пример: Пушкин 5А). 
4.Нарисуйте рисунок по теме урока: "Греческий костюм".  
Можно нарисовать рисунок с фоном (окружением). Примеры 
рисунков прикреплены. Формат-альбомный лист (А4), 
материалы- краски (гуашь, акварель), цветные карандаши, 
фломастеры, возможна смешанная техника (аппликация).
5.Отправить электронный текстовый документ с выполненным 
заданием, фото выполненного рисунка можно на электронную 
почту  platonovaov100gmail.com или в личном сообщении в ВК 
https://vk.com/id102048648 

Оценивание выполнения 
практического задания (оценка  
выполненного рисунка, по 
фотографии, отправленной в эл. 
варианте): рисунок по теме урока на 
формате А4 , выполнения 
тематического задания на соотнесение 
(в виде заполненной таблицы, 
отправленной в эл. варианте)

Калинин Андрей 
Александрович

Бажина Ольга 
Сергеевна

sites.google.com
Дистанционное обучение
https://sites.google.com/view/5klass-100 
Через СГО, по электрон.почте
olgabazhina100@yandex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4M7g/2P67myXaR
https://youtu.be/BDJGzUzvtE4
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BF%D0%B8-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/id102048648
https://sites.google.com/view/5klass-100
mailto:olgabazhina100@yandex.ru


7-8 уроки до 13.04.2020
5Г 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сддачи

1 Всеобщая история до 9.04.2020

Платонова Ольга 
Викторовна

Внеурочная 
деятельность. 
изостудия "Страна 
мастеров"

Алгоритм работы по теме занятия:
1. Перейдите по ссылке в сообщество в ВК, ознакомьтесь с 
материалами 
https://vk.com/club193793566 
2. Перейдите по ссылке на гугл сайт (без регистрации). На 
странице представлены видео материалы по теме занятия, 
творческий мастер-класс, примеры выполненных работ
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
 Ознакомьтесь с материалами по теме занятия, на основе 
мастер-класса выполните практическую работу. Выполненную 
работу сфотографируйте, пришлите в группу в ВК в 
комментарии к записи по теме занятия 
https://vk.com/club193793566  или в личном сообщении 
https://vk.com/id102048648 
С вопросами также обращайтесь по эл.почте 
platonovaov@gmail.com \ , в личном сообщении в ВК или в 
группе в ВК

Оценивание фотографии с 
выполненным практическим заданием

Дягилев Михаил 
Васильевич

Ресурс для изучения материала: 
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1THlcVASHn9VppidN3QWekBsgBAoGnKHw/edit
 План работы:
1. В рабочей тетради записать дату учебного занятия и тему: 
"Древнейший Рим"
2. Самостоятельно с красной строки сформулировать цель 
учебного занятия (Цель - ...)
3. Познакомившись с видеоотрывком платформы "Российская 
Электронная школа" (представлен ниже) в рабочей тетради по 
пунктам (не более 5 пунктов) выписать географическое 
положение и природно-климатические условия Древнейшего 
Рима (Географическое положение и природно-климатические 
условия Древнейшего Рима: 1......; 2.......; 3......)
4. Познакомившись с параграфом 44 (учебник в электронном 
виде есть на странице) выписать в рабочую тетрадь 
определение следующим терминам: патриции, плебеи, сенат, 
народное собрание, царь.
5. Познакомившись с видеоуроком (представлен ниже на 
странице) в рабочей тетради составить синквейн по теме 
"Древнейший Рим" по следующему плану:
6. Онлайн-тестирование по теме "Древнейший Рим" 
(представлен ниже, форма отправляется автоматически). 
Консультации по вопросам, связанным с темой урока проходят 
в режиме сообщений через электронную почту 
mikentgspi@gmail.com , личные сообщения в ВК (ссылка на 
страницу преподавателя: https://vk.com/id331125313 ), в блоге 
domaousjsh100.blogspot.com/  с 15:00 по 18:00 по местному 
времени

Онлайн-тестирование по теме 
"Древнейший Рим" (гугл-форма - 
тестирование)

https://vk.com/club193793566
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
https://vk.com/club193793566
https://vk.com/id102048648
mailto:platonovaov@gmail.com
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1THlcVASHn9VppidN3QWekBsgBAoGnKHw/edit
mailto:mikentgspi@gmail.com
https://vk.com/id331125313


2 В течении трех дней

2 до 10.04.20

3 Русский язык Тестовые задания До 08.04.2020

4 математика You    Tube, учебник, сетевой город или электронная почта решение примеров и задачи 6.04.2020

5 Литература до 08.04.2020

6 география изучить параграф 21 выполнить задание 6 стр.73 13.04.20

7-8 уроки до 13.04.2020
5Д 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сддачи

1 Русский язык до 08.04.2020

Климова Галина 
Владимировна

Инсотранный язык 
(английский)

Скачать инструкцию по ссылке. 
https://cloud.mail.ru/public/4C5a/4aXSHsgpm  Прочитать, 
действовать по плану в ней. Ссылка на видеоурок 
https://youtu.be/f75kreOMUQU 

Контроль выполнения письменных 
упражнений (скан/фото), контроль 
выполнения тренировочных 
упражнений

Локосова Оксана 
Ильинична

иностранный язык 
(английский)

Скачать инструкцию и следовать ей (
https://cloud.mail.ru/public/4M7g/2P67myXaR  
ссылка на видео  https://youtu.be/BDJGzUzvtE4 )

скан/фото, присланные на e-mail: 
mixen73@mail.ru

Тосова Наталья 
Александровна

https://sites.google.com/view/5klass-100/русский-язык/06-04-2020
 , электронная почта, Сетевой город

Михайлова 
Елена 
Владимировна

Тосова Наталья 
Александровна

https://sites.google.com/view/5klass-100/литература/06-04-2020 , 
электронная почта litera100nt@mail.ru 

Письменная работа 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOCbBKxmCO2QPavkKTnWkshBai3l-90PrsxM3tcp0HmuSZdQ/viewform?usp=sf_link
 

Шишлянникова 
Ольга 
Владимировна

Платонова Ольга 
Викторовна

Внеурочная 
деятельность. 
изостудия "Страна 
мастеров"

Алгоритм работы по теме занятия:
1. Перейдите по ссылке в сообщество в ВК, ознакомьтесь с 
материалами 
https://vk.com/club193793566 
2. Перейдите по ссылке на гугл сайт (без регистрации). На 
странице представлены видео материалы по теме занятия, 
творческий мастер-класс, примеры выполненных работ
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
Ознакомьтесь с материалами по теме занятия, на основе 
мастер-класса выполните практическую работу. Выполненную 
работу сфотографируйте, пришлите в группу в ВК в 
комментарии к записи по теме занятия 
https://vk.com/club193793566  или в личном сообщении 
https://vk.com/id102048648 
С вопросами также обращайтесь по эл.почте 
platonovaov@gmail.com  , в личном сообщении в ВК или в 
группе в ВК

Оценивание фотографии с 
выполненным практическим заданием

Тосова Наталья 
Александровна

https://sites.google.com/view/5klass-100/русский-язык/06-04-2020
 , электронная почта litera100nt@mail.ru 

Тестовые задания 
https://gramotei.cerm.ru/ 

https://cloud.mail.ru/public/4C5a/4aXSHsgpm
https://youtu.be/f75kreOMUQU
https://cloud.mail.ru/public/4M7g/2P67myXaR
https://youtu.be/BDJGzUzvtE4
https://sites.google.com/view/5klass-100/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/06-04-2020
https://sites.google.com/view/5klass-100/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/06-04-2020
mailto:litera100nt@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOCbBKxmCO2QPavkKTnWkshBai3l-90PrsxM3tcp0HmuSZdQ/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/club193793566
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
https://vk.com/club193793566
https://vk.com/id102048648
mailto:platonovaov@gmail.com
https://sites.google.com/view/5klass-100/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/06-04-2020
mailto:litera100nt@mail.ru
https://gramotei.cerm.ru/


2 ИЗО до 13.04

3 математика You Tube, учебник, сетевой город или электронная почта решение примеров и задач 6.04.2020

4 Литература до 08.04.2020

Платонова Ольга 
Викторовна

Алгоритм работы по теме урока:
Перейдите по ссылке на гугл сайт (без регистрации) для 
изучения материала по теме урока    
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BF%D0%B8-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
1.Познакомьтесь с видео материалом по теме урока. 
2.Прочитайте теоретический материал по теме занятия (Word 
документ прикреплен на странице сайта).
3.В отдельном Word файле выполните небольшое задание на 
соответствия произведений искусства и художественной 
культурой и эпохой, к которым они относятся. Для этого 
скачайте документ, откройте, заполните ответы, сохраните 
документ на компьютер с именем: Фамилия класс буква 
(Пример: Пушкин 5А). 
4.Нарисуйте рисунок по теме урока: "Греческий костюм".  
Можно нарисовать рисунок с фоном (окружением). Примеры 
рисунков прикреплены. Формат-альбомный лист (А4), 
материалы- краски (гуашь, акварель), цветные карандаши, 
фломастеры, возможна смешанная техника (аппликация).
5.Отправить электронный текстовый документ с выполненным 
заданием, фото выполненного рисунка можно на электронную 
почту  platonovaov100gmail.com или в личном сообщении в ВК 
https://vk.com/id102048648 

Оценивание выполнения 
практического задания (оценка  
выполненного рисунка по фотографии, 
отправленной в эл. варианте): рисунок 
по теме урока на формате А4 , 
выполнения тематического задания на 
соотнесение (в виде заполненной 
таблицы, отправленной в эл. 
варианте)

Михайлова 
Елена 
Владимировна

Тосова Наталья 
Александровна

https://sites.google.com/view/5klass-100/литература/06-04-2020 , 
электронная почта litera100nt@mail.ru 

Письменная работа 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOCbBKxmCO2QPavkKTnWkshBai3l-90PrsxM3tcp0HmuSZdQ/viewform?usp=sf_link
 

https://sites.google.com/view/domaousjsh100/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BF%D0%B8-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/id102048648
https://sites.google.com/view/5klass-100/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/06-04-2020
mailto:litera100nt@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOCbBKxmCO2QPavkKTnWkshBai3l-90PrsxM3tcp0HmuSZdQ/viewform?usp=sf_link


5 Всеобщая история до 09.04.2020

6 физическая культура информация в СГО информация в СГО информация в СГО

7-8 уроки до 13.04.2020
5Е 06.04.2020

Дягилев Михаил 
Васильевич

Ресурс для изучения материала: 
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1THlcVASHn9VppidN3QWekBsgBAoGnKHw/edit
 План работы:
1. В рабочей тетради записать дату учебного занятия и тему: 
"Древнейший Рим"
2. Самостоятельно с красной строки сформулировать цель 
учебного занятия (Цель - ...)
3. Познакомившись с видеоотрывком платформы "Российская 
Электронная школа" (представлен ниже) в рабочей тетради по 
пунктам (не более 5 пунктов) выписать географическое 
положение и природно-климатические условия Древнейшего 
Рима (Географическое положение и природно-климатические 
условия Древнейшего Рима: 1......; 2.......; 3......)
4. Познакомившись с параграфом 44 (учебник в электронном 
виде есть на странице) выписать в рабочую тетрадь 
определение следующим терминам: патриции, плебеи, сенат, 
народное собрание, царь.
5. Познакомившись с видеоуроком (представлен ниже на 
странице) в рабочей тетради составить синквейн по теме 
"Древнейший Рим" по следующему плану:
6. Онлайн-тестирование по теме "Древнейший Рим" 
(представлен ниже, форма отправляется автоматически). 
Консультации по вопросам, связанным с темой урока проходят 
в режиме сообщений через электронную почту 
mikentgspi@gmail.com, личные сообщения в ВК (ссылка на 
страницу преподавателя: https://vk.com/id331125313 ), в блоге 
domaousjsh100.blogspot.com/  с 15:00 по 18:00 по местному 
времени

 Онлайн-тестирование по теме 
"Древнейший Рим" (гугл-форма - 
тестирование)

Завильский 
Дамир 
Валерьевич

Платонова Ольга 
Викторовна

Внеурочная 
деятельность. 
изостудия "Страна 
мастеров"

Алгоритм работы по теме занятия:
1. Перейдите по ссылке в сообщество в ВК, ознакомьтесь с 
материалами 
https://vk.com/club193793566 
2. Перейдите по ссылке на гугл сайт (без регистрации). На 
странице представлены видео материалы по теме занятия, 
творческий мастер-класс, примеры выполненных работ
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
 Ознакомьтесь с материалами по теме занятия, на основе 
мастер-класса выполните практическую работу. Выполненную 
работу сфотографируйте, пришлите в группу в ВК в 
комментарии к записи по теме занятия 
https://vk.com/club193793566  или в личном сообщении 
https://vk.com/id102048648 
С вопросами также обращайтесь по эл.почте 
platonovaov@gmail.com , в личном сообщении в ВК или в 
группе в ВК

Оценивание фотографии с 
выполненным практическим заданием

https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1THlcVASHn9VppidN3QWekBsgBAoGnKHw/edit
https://vk.com/id331125313
https://vk.com/club193793566
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
https://vk.com/club193793566
https://vk.com/id102048648


Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сддачи

1 В течении трёх дней

1 Проверочная работа 07.04.20

2 Русский язык до 08.04.2020

3 технология оценка за практическую работу 7 дней

3,4 Технология до 12.04.2020

4 технология оценка за практическую работу 7 дней

5 математика you tube, учебник, сетевой город или электронная почта 6.04.2020

6 Литература до 08.04.2020

Климова Галина 
Владимировна

Иностранный язык 
(немецкий)

Посмотреть видео, выполнить упражнения из рабочей тетради 
с. 76, слова с. 162 выучить. https://youtu.be/asGM15LJv8Y 

Проверка письменных заданий в 
рабочей тетради (выслать скан/фото)

Гаязова 
Анастасия 
Андреевна

Иностранный язык 
(Английский язык)

Ресурс для изучения: СГО (работа в прикрепленном 
документе). Ресурс для проверки:СГО. Способ организации 
консультации: СГО, почта: nastyashishkova94@gmail.com

Тосова Наталья 
Александровна

https://sites.google.com/view/5klass-100/русский-язык/06-04-2020
 , электронная почта litera100nt@mail.ru 

Тестовые задания 
https://gramotei.cerm.ru/ 

Лисина Наталья 
Викторовна

задание :изучить параграф 19 , изучить основные узлы 
швейной машины с электрическим приводом. Российский 
учебник Лекта (вк, эл.почта)

Елистратов 
Алексей 
Андреевич

Пройти по ссылке: 
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1E31F5V5IIl-3ZX_i7Qj_JKzIojlpX1gT/edit
 1.Познакомиться  с содержание презентации по теме 
"Интерьер жилого помещения"
2.Познакомиться с содержанием видеоролика по теме 
"Интерьер жилого помещения"
3. На основе презентации и видеоролика ответить на вопросы:
Что такое Интерьер?
Перечислите три основные составляющие интерьера;
Перечислите требования предъявляемые  к интерьеру;
Дайте краткую характеристику каждой из зон квартиры;
Заполните таблицу "Характеристика стилей интерьера"  (две 
колонки: Стиль интерьера, вторая колонка - Характеристика 
стиля интерьера):
Ответы в электронном документе Microsoft Word  присылать 
на электронный адрес:  elistratovaleksej14@gmail.com  
Назвать документ следующим образом: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
Класс с указанием буквы, Название темы (например Иванов 
иван, 5А, Интерьер жилого помещения

Ответы в электронном документе 
Microsoft Word  присылать на 
электронный адрес:  
elistratovaleksej14@gmail.com 
Назвать документ следующим 
образом: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, Класс с 
указанием буквы, Название темы 
(например Иванов иван, 5А, Интерьер 
жилого помещения

Лисина Наталья 
Викторовна

Практическая работа по ссылке:
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01662faa-f17f-47d0-b453-83e186f9273b/lesson/01662faa-f18c-4cac-b65e-049d2351a388
  урок 22

Михайлова 
Елена 
Владимировна

самостоятельное решение примеров и 
задач

Тосова Наталья 
Александровна

https://sites.google.com/view/5klass-100/литература/06-04-2020 , 
электронная почта litera100nt@mail.ru 

Письменная работа 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOCbBKxmCO2QPavkKTnWkshBai3l-90PrsxM3tcp0HmuSZdQ/viewform?usp=sf_link
 

https://youtu.be/asGM15LJv8Y
https://sites.google.com/view/5klass-100/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/06-04-2020
mailto:litera100nt@mail.ru
https://gramotei.cerm.ru/
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1E31F5V5IIl-3ZX_i7Qj_JKzIojlpX1gT/edit
mailto:elistratovaleksej14@gmail.com
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01662faa-f17f-47d0-b453-83e186f9273b/lesson/01662faa-f18c-4cac-b65e-049d2351a388
https://sites.google.com/view/5klass-100/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/06-04-2020
mailto:litera100nt@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOCbBKxmCO2QPavkKTnWkshBai3l-90PrsxM3tcp0HmuSZdQ/viewform?usp=sf_link


7-8 уроки до 13.04.2020
Платонова Ольга 
Викторовна

Внеурочная 
деятельность. 
изостудия "Страна 
мастеров"

Алгоритм работы по теме занятия:
1. Перейдите по ссылке в сообщество в ВК, ознакомьтесь с 
материалами  
https://vk.com/club193793566 
2. Перейдите по ссылке на гугл сайт (без регистрации). На 
странице представлены видео материалы по теме занятия, 
творческий мастер-класс, примеры выполненных работ
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
Ознакомьтесь с материалами по теме занятия, на основе 
мастер-класса выполните практическую работу. Выполненную 
работу сфотографируйте, пришлите в группу в ВК в 
комментарии к записи по теме занятия 
https://vk.com/club193793566 или в личном сообщении 
https://vk.com/id102048648 
С вопросами также обращайтесь по эл.почте 
platonovaov@gmail.com , в личном сообщении в ВК или в 
группе в ВК

Оценивание фотографии с 
выполненным практическим заданием

https://vk.com/club193793566
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
https://vk.com/club193793566
https://vk.com/id102048648
mailto:platonovaov@gmail.com
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