
График (расписание) обучения 5с класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 27.04.2020 по 30.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Антонова С. 

А.) 

27 

апреля 

Прилагательные 

полные и краткие 

Самостоят

ельная 

работа 

Сайт: Российская 

электронная школа, 

урок 74 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7694/start/

263670/  

П. 104 с. 92, упр. 

591, 593 

28 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

dorus5a.51@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

28 

апреля 

Морфологический 

разбор 

прилагательного. 

Самостоят

ельная 

работа 

Сайт: Российская 

электронная школа, 

урок 75 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7696/start/

265158/  

Упр. 599 

29 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

dorus5a.51@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

28 

апреля 

Систематизация и 

обобщение по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник с. 96 

контрольные 

вопросы и задания 

   

29 

апреля 

Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Самостоят

ельная 

работа 

Текст контрольной 

работы будет выслан 

28.04 утром 

май   

Литература 

(Джулаева А. 

И.) 

27.04 Саша Чёрный. 

Образы детей в 

рассказах «Кавказкий 

пленник», «Игорь-

Робинзон».  

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Познакомиться с 

биографией автора. 

Прочитать рассказ. 

28.04 

(до 15:00) 

Sites Google: 

https://sites.google.com/vi

ew/lessons51ruslanglit  

https://drive.google.com/d

rive/folders/14v6zplDq99

AQeRw9Km3coeyRIgcic

KM-

Подготовка к 

опросу на 

знание текста 

(на выбор: 

«Кавказкий 

пленник», 

«Игорь-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/265158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/265158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/265158/
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
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


?usp=sharingЭлектронна

я почта: 

appletree1895@gmail.co

m 

Робинзон»). 

28.04 Саша Чёрный. 

Образы детей в 

рассказах «Кавказкий 

пленник», «Игорь-

Робинзон». 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Составить 

письменный 

цитатный портрет 

главного героя 

28.04 

(до 15:00) 

Sites Google: 

https://sites.google.com/vi

ew/lessons51ruslanglit  

https://drive.google.com/d

rive/folders/14v6zplDq99

AQeRw9Km3coeyRIgcic

KM-

?usp=sharingЭлектронна

я почта: 

appletree1895@gmail.co

m 

Подготовка к 

опросу на 

знание текста 

(на выбор: 

«Кавказкий 

пленник», 

«Игорь-

Робинзон»). 

30.04 Ю.Ч.Ким «Рыба-

кит». Юмор в 

стихотворной форме. 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Выполнить 

предложенные 

задания 

30.04 

(до 15:00) 

Sites Google: 

https://sites.google.com/vi

ew/lessons51ruslanglit  

https://drive.google.com/d

rive/folders/14v6zplDq99

AQeRw9Km3coeyRIgcic

KM-

?usp=sharingЭлектронна

я почта: 

appletree1895@gmail.co

m 

Анализ ритма и 

рифмы первых 

пяти 

четверотиший 

(полная схема). 

Математика 

(Сенча Л. А.) 

27апрел

я 

Пирамида 

 

Самостоят

ельная 

работа 

п. 10.4 

№ 986(устно), 

987(устно), 

994, 994, 996 

28 апреля  

15-00 

 

Электронная почта 

 

Зачет работы 

как допуск к К/р 

«Геометрия 

тела» 

28 

апреля 

Пирамида 

 

Самостоят

ельная 

работа 

№ 997, 998, 

Стр. 254 № 2-5 

29 апреля  

15-00 

 

Зачет работы 

как допуск к К/р 

«Геометрия 

тела» 

29 

апреля 

Чтение и составление 

таблиц 

Самостоят

ельная 

п. 11.1 

стр. 254 № 7-9 

30 апреля  

15-00 

Зачет работы 

как допуск к К/р 

https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
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
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
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


работа  «Геометрия 

тела» 

30 

апреля 

Чтение и составление 

таблиц 

 

Самостоят

ельная 

работа 

№ 1001, 1002, 1005 4 мая 

15-00 

 

Зачет работы 

как допуск к К/р 

«Геометрия 

тела» 

История  

(Яценко И. 

В.) 

30 

апреля 

Соседи Римской 

Империи в первые 

века нашей эры 

Самостоят

ельная 

работа 

Параграф 54 

https://www.youtube.c

om/watch?v=VD6Fm

gylI2g 

На контурной карте 

обозначьте границы 

наибольшего 

распространения 

Римской империи во 

2 веке н.э. Напишите 

название стран, 

завоёванных 

римлянами 

30 апреля 

18.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Заполнить 

контурную 

карту 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

30.04 Скульптурный 

портрет планеты 

Самостоят

ельная 

работа 

На контурную карту 

нанести равнины и 

горы названия 

которых 

встречаются в тексте 

параграфа 21 и 22. 

(выполнить работу 

можно на карте 

полушарий, 

использовать 

цветные карандаши, 

все названия 

записывать 

маленькими 

печатными 

буквами.) 

30 апреля, 

15.00 

Электронная почта. 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

«Литосфера» 

Биология 27 Жизнь организмов в Самостоят Учебник п.23,  Электронная почта  

https://www.youtube.com/watch?v=VD6FmgylI2g
https://www.youtube.com/watch?v=VD6FmgylI2g
https://www.youtube.com/watch?v=VD6FmgylI2g
mailto:8830833@mail.ru


(Пархоменко 

Н. А.) 

апреля морях и океанах. ельная 

работа 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/541/ 

 

nata-4488@list.ru 

Английский 

язык  

(Солтангиши

ева Д. Б.) 

 

 

28 

апреля  

Unit 3D 

Grammar - 

have to 

Самостоят

ельная 

работа 

Test . Распечатка 29 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

29 

апреля  

Unit 3D 

Grammar - 

have to 

Самостоят

ельная 

работа 

Дополнительное 

задание на 

закрепление 

материала. 

30 апреля, 

10.00 

Английский 

язык  

(Михайлова 

А. С.) 

 

28 

апреля 

Проектная 

деятельность 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить видео-

материал (интернет-

ссылка) 

Учебник стр. 48 

изучить и 

прослушать 

материал в упр. 1,2, 

затемвыполнить упр. 

3,6,7 

 

Рабочая тетрадь стр. 

44 упр. 1,2 

 

30 апреля, 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

30 

апреля 

Повторительно-

обобщающий урок 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник стр. 135 

выполнить упр. 1,2 

 

Рабочая тетрадь стр. 

44 упр. 3,4 

 

30 апреля, 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

28 

апреля 

Правила поведения в 

школе. Практическая 

работа «Учимся 

выполнять  правила 

поведения» 

Самостоят

ельная 

работа 

 

 

 

Изучить учебник 

стр. 78-82 

Правила поведения в 

школе. 

 

 

21 апреля 

ОБЖ 

Электронная почта 

Zotkin41@mail.ru 

Ответы 

сфотографирова

ть и направить 

мне на почту 

для проверки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/541/
mailto:nata-4488@list.ru


 

Музыка 

(Конюшая Т. 

Г.) 

1.05 Праздничный день, 

урока нет 

     

Изо (Слепова 

О. Ю.) 

27.04 Значение одежды в 

выражении 

принадлежности 

человека к 

различным слоям 

общества 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

20.04  Выполнение 

рабты  по теме 

«Значение 

одежды в 

выражении 

принадлежности 

человека к 

различным 

слоям 

общества» 

Физкультура 

(Нысамбаева 

Ф. Ж.) 

28 

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 

 Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mai

l.ru 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ZMBp84joHQY 

– ознакомление 

с правилами 

бега для 

самоконтроля 
29 

апреля 

Бег на выносливость Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

30 

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 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

27 

апреля 

Технологии 

Растениеводства 

 

Самостоят

ельная 

работа 

&12.1,12.2, 12.3 - 

ознакомиться 

 

После 

окончания 

ДО  

Электронная почта  

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


Технология 

(Желудкова 

Н. И. 

24 

апреля 

Графическое 

отображение формы 

Самостоят

ельная 

работа 

&7.2 - ознакомиться  

После 

окончания 

ДО 

Электронная почта  

 

ОДНКНР 

(Конюшая Т. 

Г.) 

27.04 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 

 

 

mailto:tatgr51@yandex.ru

