
График (расписание) обучения 5а класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 06.04.2020 по 11.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Глущенко 

А. А.) 

6.04 Имя 

существительное. 

Морфологический 

разбор 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

13.04 

(зачёт) 

При себе 

иметь 

тетрадь с 

выполнен

ными 

заданиями 

Google Диск:  

https://drive.google.com/o

pen?id=14v6zplDq99AQe

Rw9Km3coeyRIgcicKM- 

https://drive.google.com/d

rive/folders/14v6zplDq99

AQeRw9Km3coeyRIgcic

KM-

?usp=sharingЭлектронна

я почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

зачёту по теме 

«Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительно

го» 

7.04 Правописание о-е 

после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

9.04 

(до 15-00) 

Подготовка к 

тестированию 

по теме «Имя 

существительно

е» 

8 .04 Сочинение по 

картине 

«Февраль.Подмосков

ье»Г.Г.Нисского 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Подготовка 

материалов к 

сочинению. 

Написание 

сочинения. 

См.презентацию 

10.04 

(до 15-00) 

Сочинение 

9.04 Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Имя 

существительное» 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Выполнить тест.     9.04 

(до 15-00) 

Тестирование 

10.04 Имя прилагательное 

как часть речи 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

13.04 

 

Прочитать § 101 

Беседа по 

прочитанному . 

https://drive.google.com/open?id=14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-
https://drive.google.com/open?id=14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-
https://drive.google.com/open?id=14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing


Литература 

(Глущенко 

А. А.) 

8.04 А.П. Платонов. 

Рассказ «Никита» 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Познакомиться с 

биографией автора. 

Прочитать рассказ. 

15.04 Google Диск:  

https://drive.google.com/o

pen?id=1RZ13zLD7uPO

D8ISGhi-eP-

rQzD6dsfHm 

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

дифференциров

анному зачёту 

(на знание 

текста). 

9.04 Жизнь как борьба 

добра и зла.Тема 

человеческого труда 

в рассказе 

«Никита».Характерис

тика героя.Язык 

рассказа А.П. 

Платонова 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Посмотреть 

мультфильм. Дать 

устную рецензию по 

плану (см.тетрадь). 

10.04 

(до 15-00) 

Отзыв/рецензия 

10.04 А.П. Платонов 

«Неизвестный 

цветок». 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания 

15.04 Ответы на 

контрольные 

вопросы и 

задания(после 

текста). 

Математика 

(Хрусталёва 

В. Л.) 

06.04 Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник П.9.6, 

стр.218-219, читать 

разбор задачи, учить 

правило. 

Классная работа 

(записать в тетрадь): 

1) решение 

примеров 

https://youtu.b

e/YCtJey72zW

0  

2) решение 

задач 

https://youtu.b

e/5bM4y82U6

eA  

07.04 

(до 12.00) 

 

https://drive.google.com/d

rive/folders/14v6zplDq99

AQeRw9Km3coeyRIgcic

KM-

?usp=sharingЭлектронна

я почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Д/з: №886(б) – 

решить в 

тетради, 

выслать фото 

решения на 

эл.почту  

07.04 Нахождение части 

целого и целого по 

Дистанцио

нная/ 

Учебник П.9.6, 

стр.220, читать 

08.04 

(до 09.00) 

Д/з: №890(а) – 

решить в 

https://drive.google.com/open?id=1RZ13zLD7uPOD8ISGhi-eP-rQzD6dsfHm
https://drive.google.com/open?id=1RZ13zLD7uPOD8ISGhi-eP-rQzD6dsfHm
https://drive.google.com/open?id=1RZ13zLD7uPOD8ISGhi-eP-rQzD6dsfHm
https://drive.google.com/open?id=1RZ13zLD7uPOD8ISGhi-eP-rQzD6dsfHm
https://youtu.be/YCtJey72zW0
https://youtu.be/YCtJey72zW0
https://youtu.be/YCtJey72zW0
https://youtu.be/5bM4y82U6eA
https://youtu.be/5bM4y82U6eA
https://youtu.be/5bM4y82U6eA
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru


его части Асинхрон

ный 

 

разбор задачи, учить 

правило. 

Классная работа 

(записать в тетрадь): 

1) решение 

примеров 

https://youtu.b

e/xTWct0tZQ

Fg  

2) решение 

задач 

https://youtu.b

e/JvCmQHOkJ

r4  

тетради, 

выслать фото 

решения на 

эл.почту 

08 .04 Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник №888, 

дополнительно 

№895 – разбор 

решения, задача (а) – 

письменно 

09.04 

(до 09.00) 

1) UZTEST.

ru 

2) Если 

решено 

дополнит

ельная 

задачу – 

выслать 

решение 

на 

эл.почту 

09.04 Повторение Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник №892, 893, 

894 (две любые 

задачи из данных 

номеров решить в 

тетради) 

10.04 

(до 09.00) 

Выслать фото 

решенных задач 

на эл.почту 

10.04 Повторение Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

Зарегистрироваться 

на портале «Решу 

ВПР», войти в 

личный кабинет, 

выполнить работу 

№658715 

13.04 

(до 09.00) 

 

Тестирование 

https://youtu.be/xTWct0tZQFg
https://youtu.be/xTWct0tZQFg
https://youtu.be/xTWct0tZQFg
https://youtu.be/JvCmQHOkJr4
https://youtu.be/JvCmQHOkJr4
https://youtu.be/JvCmQHOkJr4


История  

(Яценко И. 

В.) 

6 апреля Вторая война Рима с 

Карфагеном 218-201 

гг до н.э. 

Самостоят

ельная 

работа 

Параграф 47,  

https://www.youtube.c

om/watch?v=uITWK

wcJKFQ&list=PL1yE

hNJYpvsmkWVIvnuP

E2BR_aKgkYBfC&in

dex=2 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=cJ2-

eHbT-

Tc&list=PL1yEhNJY

pvsmkWVIvnuPE2B

R_aKgkYBfC&index

=3 

 

   Сохранилось 

предание, что еще в 

детстве отец 

заставил Ганнибала 

поклясться быть 

вечным врагом Рима. 

Отсюда возникло 

выражение 

«ганнибаллова 

клятва».  

Остался ли Ганнибал 

верен своей клятве? 

Объясните 

современный смысл 

выражения 

«ганнибалова 

клятва». Какими 

чертами характера 

обладал Ганнибал? С 

каким великим 

7 апреля 

12.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

Skype - yuratushka 

Сделать записи 

в тетради, 

Ответить на 

вопрос  и 

прислать 

развернутый 

ответ в 

письменной или 

устной 

(аудиофайл) 

форме 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uITWKwcJKFQ&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uITWKwcJKFQ&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uITWKwcJKFQ&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uITWKwcJKFQ&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uITWKwcJKFQ&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uITWKwcJKFQ&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=cJ2-eHbT-Tc&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cJ2-eHbT-Tc&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cJ2-eHbT-Tc&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cJ2-eHbT-Tc&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cJ2-eHbT-Tc&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cJ2-eHbT-Tc&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cJ2-eHbT-Tc&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=3
mailto:8830833@mail.ru


полководцем 

древности его можно 

сравнить? 

 

7 апреля Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье во 

2-м веке до н.э. 

Самостоят

ельная 

работа 

Параграф 48,  

https://www.youtube.c

om/watch?v=Oki9dhf

MKTs 

10 апреля 

12.00 

Сделать записи 

в тетради, 

Подготовиться к 

проверочной 

работе  13.04 

 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

9 апреля Вулканизм Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.20 

вопросы 3-7 

письменно. 

Вопрос№8 

контурная карта 

 

11 апреля, 

10.00 

Электронная почта. 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

«Литосфера» 

Биология 

(Пархоменко 

Н. А.) 

6 апреля Природные 

сообщества 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.20, 

видеурок на 

«Инфоурок» 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

в конце п.20 с.87 

 

13 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

«Природные 

сообщества» 

Английский 

язык  

(Горбачева 

Е. А.) 

 

 

7 апреля Обучение 

аудированию 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

8 апреля, 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

8 апреля Обучение чтению Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

10 апреля 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

10 

апреля 

Обучение письму Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

14 апреля 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

Английский 6 апреля Рассказ о Самостоят Учебник c. 38, 7 апреля, Электронная почта Зачет работы 

https://www.youtube.com/watch?v=Oki9dhfMKTs
https://www.youtube.com/watch?v=Oki9dhfMKTs
https://www.youtube.com/watch?v=Oki9dhfMKTs


язык  

(Михайлова 

А. С.) 

 

случившемся за день ельная 

работа 

изучить материал в 

упр. 1,2; выполнить 

задания 3,5 

Изучить видео-

материал (интернет-

ссылка) 

Письменно в тетради 

выполнить упр. 1-4 

на стр. 34 

 

10.00 как допуск к 

проверочной по 

теме  

8 апреля Обучение 

аудированию с 

извлечением 

информации 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник c. 39, 

изучить материал в 

упр. 2,3  

Изучить видео-

материал (интернет-

ссылка) 

Учебник стр. 39 

выполнить упр. 4,5 

Письменно в тетради 

выполнить упр. 1-

3на стр. 35 

 

9 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

10 

апреля  

Обучение чтению: 

восстановление 

логического порядка 

Самостоят

ельная 

работа 

Рабочая тетрадь стр. 

35 выполнить упр. 

4,5 

 

Выполнить 

проверочное задание 

(word-документ) 

11 апреля 

11.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

7 апреля Какие правила 

должен соблюдать 

пешеход? 

Практическая работа 

« Правила движения 

детям надо знать. 

Самостоят

ельная 

работа 

Вопросы 
практическй работы, 5 кл..docx

 

Учебник  стр. 68-72 

Письменно в 

Дневнике 

безопасности 

выполнить 

практическую 

работу по теме: 

14 апреля 

ОБЖ. 

 

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

Задание №1 

и №3 

заполните в 

присланном 

документе, 

задание №2 

можете 



«Правила детям надо 

знать». Стр. 64-71 

 

сфотографир

овать и 

результат 

направьте 

мне на 

почту. 

 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

9 апреля Дирижеры мира. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник cтр. 118-

121(страницы могут 

отличаться, ищите 

тему «Волшебная 

палочка дирижёра»). 

 

Послушайте 2 

варианта исполнения 

произведения Л. 

Бетховена симфония 

№3 «Героическая», 2 

часть «Траурный 

марш». 1вариант 

дирижирует Леонард 

Бернстайн 

(Америка);  

2 вариант -  

Владимир Оводок 

(Беларусь). 

Сравните; обратите 

внимание на 

дирижёрские жесты 

(видеофрагменты 

прилагаются). 

 

Смотрим м/ф о 

жизни Л. Бетховена:  

http://studio-

mir.ru/index.php?p=fil

16 апреля, 

12.00 

Электронная почта  

http://studio-mir.ru/index.php?p=film&id
http://studio-mir.ru/index.php?p=film&id


m&id=5 

Изо (Слепова 

О. Ю.) 

06.04 

2020 

Украшения в жизни 

древних обществ.  

 

Самостоят

ельная 

работа 

Интернет, учебник 13.04 2020 Электронная почта Зачет работы – 

фото на почту 

Физкультура 

(Нысамбаев 

А. М.) 

6 апреля Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Учебник по 

физкультуре (раздел 

баскетбол 5 класс), 

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/раздел 7 

спортивные игры 

урок24,25,26 

14 апреля Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.r

u 

По выбору 

1-й вариант: 

Презентация, 

или реферат по 

данной теме  – 

прислать на 

почту 

 

2-й вариант 

Ответить на 

вопросы по теме  

7 апреля Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

8 апреля  Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

6 апреля Технологии 

получения, и 

преобразования и 

использования 

информации 

 

Самостоят

ельная 

работа 

&11.1, 11.2 учебник, 

конспект в тетради 

по параграфу 

8 апреля, 

15.00 

Электронная почта Конспект 

параграфа, фото 

конспекта ( 

основные 

тезисы. Что 

такое 

информация,про

фессии 

связанные с 

получением и 

передачей 

информации) 

Технология 

(Желудкова 

Н. И. 

6 апреля Технологии 

получения, и 

преобразования и 

использования 

информации 

Самостоят

ельная 

работа 

&11.1, 11.2 учебник, 

конспект в тетради 

по параграфу 

8 апреля, 

15.00 

Электронная почта Конспект 

параграфа, фото 

конспекта ( 

основные 

тезисы. Что 

http://studio-mir.ru/index.php?p=film&id
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/


 такое 

информация, 

профессии 

связанные с 

получением и 

передачей 

информации) 

ОДНКНР 

(Конюшая Т. 

Г.) 

8.04 Забота государства 

о сохранении 

духовных ценностей 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник 
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15.04 

 

 Электронная почта 

tatgr51@yandex.ru 

Ответы на 

вопросы по 

тексту – через 

электронную 

почту 

 

 

 

mailto:tatgr51@yandex.ru

