
График (расписание) обучения 5с 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 

(Антонова С. 

А.) 

6 апреля Три склонений имен 

существительных 

Самостояте

льная 

работа 

Видео с сайта 

Инфоурок 

Учебник п.95 

упр. 520, 521, карточка 

7 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

anto04sv@gmail.com  
Проверка 

фотокопий 

карточек 

7 апреля Падеж имен 

существительных 
Самостояте

льная 

работа 

Видео с сайта 

Инфоурок 

Учебник п.96 

карточка 

8 апреля, 

10.00 
Проверка 

фотокопий 

карточек 

8 апреля Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

Самостояте

льная 

работа 

Видео с сайта 

Инфоурок 

П. 97, упр. 536, 535, 

540, 545 

9 апреля Проверочная 

работа по 

карточке 

9 апреля Множественное число 

имен существительных 
Самостояте

льная 

работа 

Видео с сайта 

Инфоурок 

П. 98, упр. 550 (устно), 

552 (устно), 554 (п), 

553 (п) 

10 апреля Проверочная 

работа по 

карточке 

10 апреля Правописание О-Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных 

Самостояте

льная 

работа 

Видео с сайта 

Инфоурок 

П. 99, упр. 557 

П. 100 

морфологический 

разбор 5 

существительных из 

упр. 561. Предложение 

с цифрой 5 — 

синтаксический 

разбор. 

11 апреля Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

Литература 

(Джулаева А. 

06.04 В. П. Астафьев рассказ 

«Васюткино озеро»  

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

Познакомиться с 

биографией автора. 

Прочитать рассказ. 

07.04 Sites Google: 

https://sites.google.com/vie

w/lessons51ruslanglit/%D0

Подготовка к 

опросу на знание 

текста. 

mailto:anto04sv@gmail.com
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


И.) ый 

 

%B3%D0%BB%D0%B0%

D0%B2%D0%BD%D0%B0

%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%8

0%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%86%D0%B0/%

D0%BB%D0%B8%D1%82

%D0%B5%D1%80%D0%B

0%D1%82%D1%83%D1%

80%D0%B0 

https://drive.google.com/dr
ive/folders/14v6zplDq99AQ
eRw9Km3coeyRIgcicKM-
?usp=sharingЭлектронная 

почта: 

appletree1895@gmail.com 

 

07.04 Образ главного героя, 
«открытие» васюткой 

нового озера  

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Составить письменный 

цитатный портрет 

главного героя 

08.04 

(до 15:00) 

Отзыв/рецензия, 

письменный 

портрет главного 

героя. 

09.04 А.Т. Твардовский, 

баллада «Рассказ 

танкиста»  

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Выполнить 

предложенные задания 

13.04 Анализ ритма и 

рифмы первых 

пяти 

четверотиший 

(полная схема). 
Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения А. 

Т. Твардовского 

«Рассказ 

танкиста». 

Математика 

(Сенча Л. А.) 

6 апреля Деление дробей 
 

Самостоятел
ьная работа 

№ 866, 867, 869 
 

7 апреля  
15-00 

Электронная почта 

liudmila0955@mail.ru 

 

Зачет работы как 
допуск к к/р 
Обыкновенные 
дроби 

7 апреля Деление дробей 
 

Самостоятел
ьная работа 

№ 868(а, б), 869 8 апреля  
15-00 

Зачет работы как 
допуск к к/р 
Обыкновенные 
дроби 

8 апреля Нахождение части целого Самостоятел
ьная работа 

П. 9.6 
№ 883(а), 884(а), 885(а), 
886, 900(а,б) 

9 апреля  
15-00 

Зачет работы как 
допуск к к/р 
Обыкновенные 
дроби 

9 апреля Нахождение части целого 
и целого по его части 

Самостоятел
ьная работа 

П. 9.6 
№ 888-890, 891(а) 

10 апреля  
15-00 
 

Зачет работы как 
допуск к к/р 
Обыкновенные 
дроби 

10 апреля Нахождение части целого 
и целого по его части 

Самостоятел
ьная работа 

№ 895, 896, 900(в, г), 901 13 апреля  
15-00 

 

История  9 апреля Вторая война Рима с 
Карфагеном 218-201 гг 

Самостояте
льная 

Параграф 47,  
https://www.youtube.c

10 апреля 
12.00 

Электронная почта 
8830833@mail.ru 

Сделать записи в 
тетради, Ответить 

https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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://www.youtube.com/watch?v=uITWKwcJKFQ&list=PL1yEhNJYpvsmkWVIvnuPE2BR_aKgkYBfC&index=2
mailto:8830833@mail.ru


(Яценко И. 

В.) 

до н.э. работа om/watch?v=uITWKwcJ
KFQ&list=PL1yEhNJYpvs
mkWVIvnuPE2BR_aKgkY
BfC&index=2 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=cJ2-eHbT-
Tc&list=PL1yEhNJYpvsm
kWVIvnuPE2BR_aKgkYB
fC&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 полководцем 
древности его можно 
сравнить? 
 

Skype - yuratushka  на вопрос  и 
прислать 
развернутый 
ответ в 
письменной или 
устной 
(аудиофайл) 
форме 
 

10 
апреля 

Установление 
господства Рима во 
всем 
Средиземноморье во 
2-м веке до н.э. 

Самостояте
льная 
работа 

Параграф 48,  
https://www.youtube.c
om/watch?v=Oki9dhfM
KTs 

 13 апреля 
12.00 

Сделать записи в 
тетради, 
Подготовиться к 
проверочной 
работе  16.04 
 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

9 апреля Вулканизм Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.20 

вопросы 3-7 

письменно. 

11 апреля, 

10.00 

Электронная почта. 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

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


Вопрос№8 

контурная карта 

 

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  

(Солтангиши

ева Д. Б.) 

 

 

7 апреля Школы в Англии 

(Schools in England) 

p. 30 

Самостоят

ельная 

работа 

St. book, p. 30 

Упр. 2 – перевод 

текста, озаглавить 

каждый заголовок, 

стр. 30 

Упр. 5 – заполнить 

таблицу 

Work book – упр. 1, 

2, 3 

8 апреля, 

10.00 

Электронная почта Отправить фото 

выполненных 

работ на почту 

8 апреля There is/there are Самостоят

ельная 

работа 

Описать картинку, 

используя оборот 

There is/there are, 

some/any 

9 апреля 

10.00 

9 апреля There is/there are Самостоят

ельная 

работа 

Work book, p. 6 ex 1-

6? Challenge 

14 апреля 

10.00 

Английский 

язык  

(Михайлова 

А. С.) 

 

6 апреля Рассказ о 

случившемся за день 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник c. 38, 

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 

7 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

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: 

«Правила детям надо 

знать». Стр. 64-71 

 

14 апреля 

ОБЖ. 

 

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

Задание №1 

и №3 

заполните в 

присланном 

документе, 

задание №2 

можете 

сфотографир

овать и 

результат 

направьте 

мне на 

почту. 

 

Музыка 

(Конюшая Т. 

10.04 Полифония Дистанцио

нная/ 

do.school51.spb.ru 

Раздел «Музыка 5 

20.04 

 

 Электронная почта 

tatgr51@yandex.ru 

Выполнить тест 

в модуле 

mailto:tatgr51@yandex.ru


Г.) Асинхрон

ный 

 

класс» 

Модуль № 12 

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 

(Нысамбаева 

Ф. Ж.) 

7 апреля Баскетбол Самостояте
льная 
работа, 
дистанцион
ная 

Учебник по 
физкультуре (раздел 
баскетбол 5 класс), 
https://resh.edu.ru/subj
ect/9/раздел 7 
спортивные игры 
урок24,25,26 

14 апреля Электронная почта 
Farida_nysambaeva@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 

8 апреля Баскетбол Самостояте
льная 
работа, 
дистанцион
ная 

9 апреля Баскетбол Самостояте
льная 
работа, 
дистанцион
ная 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

6 апреля Технологии получения, 

ипреобразования и 

использования 

информации 

 

Самостояте

льная 

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,проф

ессии связанные с 

получением и 

передачей 

информации) 

Технология 

(Желудкова 

Н. И. 

6 апреля Технологии получения, 

и преобразования и 

использования 

информации 

 

Самостояте

льная 

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, 

профессии 

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


связанные с 

получением и 

передачей 

информации) 

ОДНКНР 

(Конюшая Т. 

Г.) 

6.04 Забота государства 

о сохранении 

духовных ценностей 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник 

«ОДНКНР», стр. 129 

13.04 

 

 Электронная почта 

tatgr51@yandex.ru 

Ответы на 

вопросы по 

тексту – через 

электронную 

почту 

 

mailto:tatgr51@yandex.ru

