
График (расписание) обучения 5а класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 20.04.2020 по 25.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Глущенко 

А. А.) 

20.04 Проверочная работа 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Выполнить тест 21.04 Google Диск:  

https://drive.google.com/o

pen?id=14v6zplDq99AQe

Rw9Km3coeyRIgcicKM- 

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Тест 

21.04 Глагол как часть речи Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Просмотреть 

видеоурок. 

 

§ 106,конспект. 

 

 

22.04 Google Диск: 

https://drive.google.com/o

pen?id=14v6zplDq99AQe

Rw9Km3coeyRIgcicKM- 

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

зачёту по теме 

«Глагол» 

22 .04 Не с глаголами Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Прочитать § 

107;сделать 

конспект, выполнить 

упражнение № 609. 

23.04 Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

зачёту по теме 

«Глагол» 

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


23.04 Неопределённая 

форма глагола 

  

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Прочитать § 

109,сделать конспект 

+ орфограмма 

№22,выполнить 

упражнение № 623. 

24.04 Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

зачёту по теме 

«Глагол». 

24.04 Правописание –тся и 

-ться 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

27.04 

 

Google Диск: 

https://drive.google.com/o

pen?id=14v6zplDq99AQe

Rw9Km3coeyRIgcicKM- 

 

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

дифференциров

анному зачёту 

по теме 

«Глагол». 

Литература 

(Глущенко 

А. А.) 

22.04 Сочинение по 

рассказу В.П. 

Астафьева 

«Васюткино озеро» 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Написать письмо 

Васютке  

 

(См.подробное 

задание в 

презентации) 

23-24.04 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) 

Сочинение 

23.04 Поэты о Великой 

Отечественной войне 

(А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста», 

К.М.Симонов 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Выразительное 

чтение. 

Послушать 

стихотворение в 

исполнении мастера 

24.04 Google Диск:  

https://drive.google.com/o

pen?id=1RZ13zLD7uPO

D8ISGhi-eP-

rQzD6dsfHm 

Выразительное 

чтение 

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/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://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


«Майор привёз 

мальчишку на 

лафете…» 

слова. 

 

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

24.04 Поэты о Великой 

Отечественной войне 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Стихи о Великой 

Отечественной 

войне. Внеклассное 

чтение. 

27.04-

30.04 

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Выучить 

стихотворение о 

Великой 

Отечественной 

войне (по 

Вашему 

выбору) 

Математика 

(Хрусталёва 

В. Л.) 

20.04 Повторение Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Классная работа 

(записать в тетрадь): 

Решение задач 

(ссылка 

индивидуально) 

21.04 

(до 09.00) 

 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

решения на эл. 

почту 

21.04 Подготовка к 

Аттестационной 

работе 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Классная работа 

(записать в тетрадь): 

Решение примеров и 

задач (ссылка 

индивидуально) 

21.04  

(до 20.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

решения на эл. 

почту 

22.04 Аттестационная 

работа за курс 5 

класса  

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

Войти в личный 

кабинет на сайте 

«Решу ВПР»  

22.04 

 работа 

открывает

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

КР, результаты 

после проверки 

учителем 

mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru


ный 

 

https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

 выполнить работу 

своего  варианта: 

Номер варианта 

получить 

индивидуально 

ся в 10.00, 

закрывает

ся в 12.00 

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

23.04 Анализ результатов 

Аттестационной 

работы. Задачи на 

совместную работу. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник П.9.7 

Классная работа 

(записать в тетрадь): 

1) Решение задачи 

№902, 903(а) 

(ссылка 

индивидуально)  

2) Самостоятельное 

решение задачи 

из учебника № 

903(б) 

24.04 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

записей в 

тетради на 

эл.почту 

24.04 Задачи на 

совместную работу 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник П.9.7 

Классная работа 

(записать в тетрадь): 

1) Решение задачи № 

905(б) (ссылка 

индивидуально)  

2) Самостоятельное 

решение задачи из 

учебника № 905(а) 

27.04 

(до 09.00) 

 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

записей в 

тетради на 

эл.почту 

История  20 Единовластие Цезаря Самостоят Параграф 52 21 апреля Электронная почта Сделать записи 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru


(Яценко И. 

В.) 

апреля в Риме ельная 

работа 

https://www.youtube.c

om/watch?v=wU4ZL

WWOU3U 

15.00 8830833@mail.ru 

Электронная почта 

8830833@mail.ru  

 

в тетради (НЕ 

КОНСПЕКТ), 

записать три 

латинских 

выражения  

(представлены в 

видеофрагменте

) и ответить 

устно на вопрос 

: За что народ 

боготворил 

Цезаря? 

21 

апреля 

Установление 

империи в Риме  

Самостоят

ельная 

работа 

Параграф 51  

https://www.youtube.c

om/watch?v=JakVaEs

s258 

23 апреля 

15.00 

Проверочная 

работа в Googlе- 

форме 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

 

23.04 

Рельеф Земли. Горы. Самостоят

ельная 

работа 

Посмотри видео: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=-

dOifAZxzxw 

Учебник п.22 

ответить на вопросы 

письменно. 

25 апреля, 

10.00 

Электронная почта. 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

«Литосфера» 

Биология 

(Пархоменко 

Н. А.) 

20апрел

я 

Жизнь организмов на 

разных материках. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.22, 

видеурокhttps://resh.e

du.ru/subject/lesson/5

40/ 

 

Учебник с.105 

Работа с моделями, 

схемами,таблицами 

(выполнить любое 

задание на выбор-

модель, рисунок, 

схема) 

27 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

Фото работы 

Английский 21 Самостоятельная Дистанцио Домашнее задание 22 апреля, контакт Устный, во 

https://www.youtube.com/watch?v=wU4ZLWWOU3U
https://www.youtube.com/watch?v=wU4ZLWWOU3U
https://www.youtube.com/watch?v=wU4ZLWWOU3U
mailto:8830833@mail.ru
mailto:8830833@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JakVaEss258
https://www.youtube.com/watch?v=JakVaEss258
https://www.youtube.com/watch?v=JakVaEss258
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/540/


язык  

(Горбачева 

Е. А.) 

 

 

апреля работа нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

из учебника, даётся 

во время занятия 

на уроке время занятия 

22 

апреля 

тест Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

24 апреля 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

24 

апреля 

Анализ теста Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

28 апреля 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

Английский 

язык  

(Михайлова 

А. С.) 

 

21 

апреля 

Обучение письму: 

биография 

Самостоят

ельная 

работа 

Игра по теме 

(интернет-ссылка) 

 

Учебник стр. 

41выполнить упр. 1-

3 

 

Выполнить задание 

на аудирование 

(интернет-ссылка) 

 

22 апреля, 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

22 

апреля 

Чтение 

информационно-

страноведческого 

текста с 

последующим 

выходом на 

проектную 

деятельность 

Самостоят

ельная 

работа 

Игра по теме 

(интернет-ссылка) 

 

Учебник стр. 41 

выполнить упр. 4-6 

 

Выполнить задание 

на аудирование 

22 апреля, 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  



(интернет-ссылка) 

 

24 

апреля 

Проектная 

деятельность 

Самостоят

ельная 

работа 

Рабочая тетрадь стр. 

37: выбрать и 

выполнить 4 любых 

задания на данной 

странице 

24 апреля 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

21 

апреля 

Общие правила 

школьной жизни. 

Самостоят

ельная 

работа 

 

 

 

Изучить учебник  

стр. 75-78 

Письменно – 

доделать задания с 

прошлых уроков 

 

 

28 апреля  Электронная почта 

Zotkin41@mail.ru 

Ответы 

сфотографирова

ть и направить 

мне на почту 

для проверки. 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

23 

апреля 

Полифония в 
музыке и жи-
вописи. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Дистанцио

нная 

Асинхрон

ная 

 

М/фильм «И. С. Бах» 

Аудиоматериалы. 

Ссылки. 

Текстовые 

пояснения. 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. 

Вопросы на 

проверку усвоения 

материала. 

(Всё высылается в 

день урока). 

 

 

30 апреля, 

10.00 

Эл/ почта Скриншот или 

фото 

результатов 

теста. 

Изо (Слепова 

О. Ю.) 

20.04.20

20 

Греческая керамика. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Интернет, учебник 

 

27.04.2020 Электронная почта Зачет работы 

Физкультура 

(Нысамбаев 

А. М.) 

20 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

Учебник по 

физкультуре (раздел 

баскетбол 5 класс), 

https://resh.edu.ru/sub

 Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.r

u 

Посмотреть 

фильм 

«Движение 

вверх!» 

https://resh.edu.ru/subject/9/


нная ject/9/ раздел 7 

спортивные игры 

урок24,25,26 - читать 

 

https://vk.com/cfszpr?

z=video-

65437283_456239186

%2F32eba85f75fa8ac

a1d%2Fpl_wall_-

65437283 – смотреть, 

выполнять 

упражнения 

Собеседование 

– после выхода 

с 

дистанционного 

обучения 

21 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

22 

апреля 

Бег на выносливость Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Учебник по 

физкультуре (раздел 

легкая атлетика 5 

класс), 

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 

4 - ознакомиться 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ZMBp84joHQY 

– ознакомление 

с правилами 

бега для 

самоконтроля 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

24 

апреля 

Каналы восприятия 

информации 

человеком. 

Способы 

материального 

представления и 

записи визуальной 

информации  

Самостоят

ельная 

работа 

&11.3 учебник, 

читать параграф, 

отвечать письменно 

в тетради на 

вопрос1,2 стр.124 

 

30 апреля Электронная почта Стр.124,вопрос1

,2 письменно в 

тетради, фото на 

почту 

 

Технология 

(Желудкова 

Н. И. 

24 

апреля 

1-й вариант: 

Технологии 

механической 

обработки 

материалов 

 

2-й вариант 

 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

&7.1, конспект, 

ответы на вопросы в 

конце параграфа 

 

 

Презентация – 

инструкция по 

 

 

 

30 апреля  

 

 

 

Электронная почта 

Фото конспекта 

 

 

 

 

Фото маски 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY


Изготовление маски 

вручную 

 

Если есть долг за 10 

апреля - сдаём 

изготовлению  

 

ОДНКНР 

(Конюшая Т. 

Г.) 

29.04 Хранить память 

предков 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Ознакомиться с 

информацией на 

сайте  

 

https://ruxpert.ru/Восс

тановленные_памятн

ики_России 

  Электронная почта 

tatgr51@yandex.ru 
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