
РАСПИСАНИЕ 5б  КЛАССА 

Все занятия проводятся по школьному расписанию  

Д

ат

а  

Предмет Темы Формат обучения Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

(крайний 

срок 

выполнен

ия 

работы) 

Средства 

коммуникации 

(электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

социальная 

сеть) 

Текущий 

контроль 

В
Т

О
Р

Н
И

К
  

  
  

  
 1

2
/0

5
 

Русский 

язык 

Разноспряга

емые 

глаголы. 

Безличные 

глаголы.  

 

Самостоятельная 

работа  

Работа с учебником 

Упр 345, 347, 350, стр 250 устная работа с 

таблицей 

12.05 до 

18.00 

Электронная 

почта: 

maslovamarina

@mail.ru 

 

Отметка или 

комментарии 

к работе  

Литература Повторение 

изученного в 

5 классе. 

Роды и 

жанры.  

Самостоятельная 

работа 

Работа с учебником 

Стр 282-285 повторить словарь 

литературоведческих терминов  

 

 Электронная 

почта: 

maslovamarina

@mail.ru 

 

 

Математика Занимательн

ые задачи. 

Повторение. 

Натуральны

е числа 

Творческая  

работа  

Файл в электронном журнале 

 

 Электронная 

почта: ps-

z@mail.ru 

Отметка, 

комментарии 

к работе. 

С
Р

Е
Д

А
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
3
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Русский 

язык 

Морфологич

еский разбор 

глагола  

Самостоятельная 

работа 

Работа с учебником, стр 254, 258 словарный 

диктант, упр 360 

13.05 до 

18.00 

Электронная 

почта: 

maslovamarina

@mail.ru 

 

Отметка или 

комментарии 

к работе  

Литература Повторение 

изученного в 

5 классе. 

Самостоятельная 

работа 

Работа с учебником 

Стр 282-285 повторить словарь 

литературоведческих терминов 

 Электронная 

почта: 

maslovamarina
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Лирика. 

Стихотворн

ые размеры. 

@mail.ru 

 

Математика 

Повторение. 

Измерение 

величин 

Видео урок 

https://yandex.ru/

video/preview?fil

mId=1804684006

1664854274&par

ent-

reqid=158884638

6813355-

15126336778690

40057500299-

production-app-

host-sas-web-yp-

43&path=wizard

&text 

Файл в электронном журнале  Электронная 

почта: ps-

z@mail.ru 

Отметка, 

отзыв. 

Иностранны

й язык 

Лиске Н.В. 

Формирован

ие навыков 

чтения 

Активизация 

лексических 

навыков 

Самостоятельная 

работа 

Учебник стр 91 – выписать новые слова-

прилагательные (список прилагается учителем 

в документе Ворд) 

Прочитать тест 

Упр 5 – письменно – описать посещение 

фильма по плану 

18.05 Google 

classroom 

natalaliske@g

mail.com 

Оценка, 

комментарии 

Иностранны

й язык 

Блинова 

И.В. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Самостоятельная 

работа, онлайн 

консультации. 

Рабочая тетрадь: с.52 ( тест по модулю) 14.05 

в10.00 

Электронная 
почта 
irvlads2@yand
ex.ru 
Группа в 

WhatsApp 

класса 

отметка, 

комментарии 

к работе и др. 

Иностранны

й язык 

Закунц А.М. 

Формирован

ие навыков 

чтения. 

Формирован

Самостоятельная 

работа. Онлайн 

консультации. 

Работа с текстом  14.05.  Якласс 
Электронная 
почта 
zakuntsalina@

Отметка 

mailto:maslovamarina@mail.ru
mailto:irvlads2@yandex.ru
mailto:irvlads2@yandex.ru
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ие  

ЛГнавыков, 

чтения. 

 

mail.ru 

История Расцвет 

империи во 

втором веке 

н. э. 

Изучение нового 

материала, 

самостоятельная 

работа 

Прикреплённые ссылки и материалы в 

электронном дневнике 

14.05 

До 20.00 

Электронный 

дневник, 

эл.почта 

anufriev168gi

mn@mail.ru 

(отправлять 

выполненные 

работы) 

Самоконтроль

, выборочная 

проверка, 

требуется 

скан/фото 

работы/тетрад

и 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
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4
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Русский 

язык 

Повторение 

по теме 

“Язык и 

речь”  

Самостоятельная 

работа 

Работа с учебником, упр365 14.05 до 

18.00 

maslovamarina

@mail.ru 

 

Отметка или 

комментарии 

к работе  

Математика 

Повторение. 

Делимость 

натуральных 

чисел. 

Видео урок 

https://yandex.ru/

video/preview?fil

mId=6914089039

574187325&pare

nt-reqid  

Файл в электронном журнале  Электронная 

почта: ps-

z@mail.ru 

Отметка, 

комментарий 

к работе 

Иностранны

й язык 

Лиске Н.В. 

Формирован

ие навыков 

диалогическ

ой речи 

Формирован

ие 

фонетически

х навыков, 

устной речи 

Самостоятельная 

работа 

Проведение он-лайн урока на платформе Zoom 

Выполнение упражнений по электронной 

версии РТ  

стр 50 Упр 2 

Выполнение грамматических упражнений по 

прошедшим темам. Повторение пройденного 

материала 

18.05 Google 

classroom 

natalaliske@g

mail.com 

Оценка, 

комментарии 

Иностранны

й язык 

Введение 

лексики по 

Самостоятельная 

работа, онлайн 

Учебник:с.97 (выписать словосочетания, 

поясняющие картинки), у.1,с.98(выписать 

15.05 

в10.00 

Электронная 
почта 
irvlads2@yand

отметка, 

комментарии 

mailto:zakuntsalina@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:maslovamarina@mail.ru
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Блинова 

И.В. 

модулю. консультации. слова). Д.з.: у.1,с.54(раб. тетрадь), письменно 

ответить на вопросы :When did you do    any of 

these activities? (Past Simple) Which would you 

like to do?; фото словаря. 

ex.ru 
Группа в 

WhatsApp 

класса 

к работе и др. 

Иностранны

й язык 

Закунц А.М. 

Активизация 

лексически 

навыков. 

Активизация 

лексически 

навыков. 

 

Самостоятельная 

работа. 

  

 

Работа со словарём. 15.05 Якласс 
Электронная 
почта 
zakuntsalina@
mail.ru 

Отметка 

История Вечный 

город и его 

жители 

Изучение нового 

материала, 

самостоятельная 

работа 

Прикреплённые ссылки и материалы в 

электронном дневнике 

16.05 

До 20.00 

Электронный 

дневник, 

эл.почта 

anufriev168gi

mn@mail.ru 

(отправлять 

выполненные 

работы) 

Самоконтроль

, выборочная 

проверка, 

требуется 

скан/фото 

работы/тетрад

и 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

  
  

  
  
  
 1

5
/0

5
 

Русский 

язык 

Повторение 

по теме 

“Орфографи

я”   

Самостоятельная 

работа 

работа с  

учебником, упр 370 

15.05 до 

18.00 

maslovamarina

@mail.ru 

 

Отметка или 

комментарии 

к работе  

Литература Повторение 

изученного в 

5 классе. 

Эпос. 

Вечные 

темы в 

литературе. 

Самостоятельная 

работа 

Работа над проектом (смотри лист с заданием 

на лето) 

 maslovamarina

@mail.ru 

 

 

Математика Повторение. 

Обыкновенн

ые дроби. 

Заполнение  

рабочего  листа 

Файл в электронном журнале  Электронная 

почта ps-

z@mail.ru 

Отметка, 

отзыв о  

работе 

mailto:irvlads2@yandex.ru
mailto:zakuntsalina@mail.ru
mailto:zakuntsalina@mail.ru
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Иностранны

й язык 

Лиске Н.В. 

Активизация 

навыков 

аудирования 

Активизация 

навыков 

устной речи 

Самостоятельная 

работа 

Учебник стр 92 упр 1- читать текст, выписать 

новые слова, выучить их. 

Повторить слова по модулю ( список 

прилагается учителем) 

Выполнение грамматических упражнений по 

прошедшим темам. Повторение пройденного 

материала 

18.05.20 Google 

classroom 

natalaliske@g

mail.com 

Оценка, 

комментарии 

Иностранны

й язык 

Блинова 

И.В. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Самостоятельная 

работа, онлайн 

консультации. 

Учебник : у.2c, 3,с.98(выписать слова 

),у.3a,с100(выписать слова, читать 

текст).Д.з.:у.1,2,с.55( раб. тетрадь), фото 

словаря. 

18.05 в 

10.00 

Электронная 
почта 
irvlads2@yand
ex.ru 
Группа в 

WhatsApp 

класса 

 

отметка, 

комментарии 

к работе и др. 

Иностранны

й язык 

Закунц А.М. 

Формирован

ие навыков 

диалогическ

ой речи. 

Развитие 

речевых 

умений. 

Развитие 

речевых 

умений. 

Самостоятельная 

работа. 

Чтение диалога. Ответы на вопросы по 

диалогу. 

18.05 Якласс 
Электронная 
почта 
zakuntsalina@
mail.ru 

Отметка 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
8
/0
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Русский 

язык 

Повторение 

по теме 

“Орфографи

я”  

Самостоятельная 

работа. 

работа с  

учебником, упр 371 

16.05 до 

18.00 

Электронная 

почта: 

maslovamarina

@mail.ru 

 

Отметка или 

комментарии 

к работе  

Математика Повторение. 

Обыкновенн

ые дроби. 

Заполнение  

рабочего  листа 

Файл в электронном журнале  Электронная 

почта:  

ps-z@mail.ru 

Отметка, 

комментарии 

к работе. 

Иностранны Активизация Самостоятельная Повторить слова по модулю ( список 20.05 Google Оценка, 

mailto:irvlads2@yandex.ru
mailto:irvlads2@yandex.ru
mailto:zakuntsalina@mail.ru
mailto:zakuntsalina@mail.ru
mailto:maslovamarina@mail.ru
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й язык 

Лиске Н.В. 

грамматичес

ких навыков 

Формирован

ие ЛГ 

навыков, 

чтения 

работа прилагается) 

Учебник стр 93 упр 1,2,3,4- письменно 

 

classroom 

natalaliske@g

mail.com 

комментарии 

Иностранны

й язык 

Блинова 

И.В. 

Развитие 

лексических 

навыков, 

навыков 

чтения.  

Самостоятельная 

работа, онлайн 

консультации. 

Учебник: у.1,с.100(выписывать слова, читать 

текст).Д.з.: с.51(раб. тетрадь) , учебник: 

у.3b,c,100 (письменно 4 предложения)( 
учебник ), фото соваря. 

20.05 в 

10.00 

Электронная 
почта 
irvlads2@yand
ex.ru 
Группа в 

WhatsApp 

класса 

отметка, 

комментарии 

к работе и др. 

Иностранны

й язык 

Закунц А.М. 

Формирован

ие 

фонетически

х навыков, 

устной речи.  

Обобщение 

пройденного 

материала. 

 

Самостоятельная 

работа. Онлайн 

консультации. 

Построение монологического высказывания.  20.05   Якласс 
Электронная 
почта 
zakuntsalina@
mail.ru 

Отметка 

В
Т

О
Р

Н
И

К
  
  
  
  
 1

9
/0

5
 

Русский 

язык 

Повторение 

по теме 

“Морфемика

”  

Самостоятельная 

работа. 

работа с  

учебником, упр 372 

17.05 до 

18.00 

Электронная 

почта: 

maslovamarina

@mail.ru 

 

Отметка или 

комментарии 

к работе  

Литература Повторение 

изученного в 

5 классе. 

Эпос. 

Вечные 

темы в 

литературе. 

Самостоятельная 

работа. 

Работа по списку литературы для летнего 

чтения 

 Электронная 

почта: 

maslovamarina

@mail.ru 
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Математика Повторение. 

Обыкновенн

ые дроби. 

Тест-онлайн: 

https://iq2u.ru/  

 Электронная 

почта: ps-

z@mail.ru 

Отметка, 

комментарии 

к работе. 

С
Р

Е
Д

А
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Русский 

язык 

Повторение 

по теме 

“Морфологи

я”  

 

Самостоятельная 

работа. 

работа с  

учебником, упр 375 

18.05 до 

18.00 

Электронная 

почта: 

maslovamarina

@mail.ru 

 

Отметка или 

комментарии 

к работе  

Литература Итоговое 

повторение.  

Литература 

как 

искусство 

словесного 

образа  

Самостоятельная 

работа. 

Работа по списку литературы для летнего 

чтения  

 Электронная 

почта: 

maslovamarina

@mail.ru 

 

 

Математика Повторение. 

Обыкновенн

ые дроби. 

Тест-онлайн: 

https://iq2u.ru/ 

  Электронная 

почта: ps-

z@mail.ru 

Отметка, 

отзыв. 

Иностранны

й язык 

Лиске Н.В. 

Активизация 

лексических 

навыков 

Развитие 

речевых 

умений 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение грамматических упражнений по 

прошедшим темам. Повторение пройденного 

материала 

22.05.20 Google 

classroom 

natalaliske@g

mail.com 

Оценка, 

комментарии 

Иностранны

й язык 

Блинова 

И.В. 

Повторение. Самостоятельная 

работа, онлайн 

консультации. 

Учебник: с.97,у.1,с.98, у.1,с.100  (учить 

лексику на диктант) 

Повторе

ние. 

Электронная 
почта 
irvlads2@yand
ex.ru 
Группа в 

WhatsApp 

класса 

отметка, 

комментарии 

к работе и др. 

Иностранны

й язык 

Закунц А.М. 

Активизация 

навыков 

аудирования

Самостоятельная 

работа. 

  

Прослушивание аудиоматериала. 21.05 Якласс 
Электронная 
почта 

Отметка 

mailto:maslovamarina@mail.ru
mailto:maslovamarina@mail.ru
mailto:maslovamarina@mail.ru
mailto:maslovamarina@mail.ru
mailto:irvlads2@yandex.ru
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. 

Формирован

ие навыков 

письма. 

 zakuntsalina@
mail.ru 

История Римская 

империя при 

Константине 

Изучение нового 

материала, 

самостоятельная 

работа 

Прикреплённые ссылки и материалы в 

электронном дневнике 

21.05 

До 20.00 

Электронный 

дневник, 

эл.почта 

anufriev168gi

mn@mail.ru 

(отправлять 

выполненные 

работы) 

Самоконтроль

, выборочная 

проверка, 

требуется 

скан/фото 

работы/тетрад

и 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
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Русский 

язык 

Повторение 

по теме 

“Морфологи

я”  

Самостоятельная 

работа. 

работа с  

учебником, упр 376 

19.05 до 

18.00 

maslovamarina

@mail.ru 

 

Отметка или 

комментарии 

к работе  

Математика Повторение. 

Обыкновенн

ые 

Тест-онлайн: 

https://iq2u.ru/ 

  Электронная 

почта: ps-

z@mail.ru 

Отметка, 

комментарий 

к работе 

Иностранны

й язык 

Лиске Н.В. 

Обобщение 

пройденного 

материала 

Формирован

ие навыков 

письма 

Развитие 

умений 

письменной 

речи 

Самостоятельная 

работа 

Проведение он-лайн урока на платформе Zoom 

Выполнение грамматических упражнений по 

прошедшим темам. Повторение пройденного 

материала 

22.05. Google 

classroom 

natalaliske@g

mail.com 

Оценка, 

комментарии 

Иностранны

й язык 

Блинова 

И.В. 

Формирован

ие навыков 

чтения. 

Самостоятельная 

работа, онлайн 

консультации. 

Учебник : с.102(выписывать слова, читать 

текст ), у.2b,с.102. Д.з.:у.4,5 (письменно 4 

предложения),фото словаря. 

22.05 в 

10.00 

Электронная 
почта 
irvlads2@yand
ex.ru 
Группа в 

отметка, 

комментарии 

к работе и др. 

mailto:zakuntsalina@mail.ru
mailto:zakuntsalina@mail.ru
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WhatsApp 

класса 

Иностранны

й язык 

Закунц А.М. 

Активизация 

навыков 

устной речи. 

Развитие 

умений 

письменной 

речи. 

Активизация 

навыков 

чтения. 

Самостоятельная 

работа. 

 Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту. 22.05 Якласс 
Электронная 
почта 
zakuntsalina@
mail.ru 

Отметка 

История Взятие Рима 

варварами 

Изучение нового 

материала, 

самостоятельная 

работа 

Прикреплённые ссылки и материалы в 

электронном дневнике 

22.05 

До 14.00 

Электронный 

дневник, 

эл.почта 

anufriev168gi

mn@mail.ru 

(отправлять 

выполненные 

работы) 

 

 

  

Самоконтроль

, выборочная 

проверка, 

требуется 

скан/фото 

работы/тетрад

и 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

  
2
2

/0
5

 

Русский 

язык 

Комплексно

е 

повторение 

Самостоятельная 

работа.   

работа с  

учебником , упр 377 

 maslovamarina

@mail.ru 

 

Отметка или 

комментарии 

к работе  

Литература Итоговое 

повторение.  

Литература 

как 

искусство 

словесного 

образа  

Самостоятельная 

работа. 

Работа по списку литературы для летнего 

чтения  

 maslovamarina

@mail.ru 

 

 

mailto:zakuntsalina@mail.ru
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Математика 
Занимательн

ые задачи. 

Творческая  

работа 

Файл в электронном журнале  Электронная 

почта ps-

z@mail.ru 

Отметка, 

отзыв о  

работе 

Иностранны

й язык 

Лиске Н.В. 

Активизация 

грамматичес

ких 

навыков. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Итоговый 

урок. 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение грамматических упражнений по 

прошедшим темам. Повторение пройденного 

материала 

22.05. Google 

classroom 

natalaliske@g

mail.com 

Оценка, 

комментарии 

Иностранны

й язык 

Блинова 

И.В. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Самостоятельная 

работа, онлайн 

консультации. 

Рабочая тетрадь: у.1-3,с.56  Электронная 
почта 
irvlads2@yand
ex.ru 
Группа в 

WhatsApp 

класса 

 

отметка, 

комментарии 

к работе и др. 

Иностранны

й язык 

Закунц А.М. 

Активизация 

грамматичес

ких 

навыков. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Итоговый 

урок. 

Самостоятельная 

работа.  

Выполнение грамматических упражнений. 

 

22.05 Якласс 
Электронная 
почта 
zakuntsalina@
mail.ru 

Отметка 
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