
График (расписание) обучения 5а класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 12.05.2020 по 22.05.2020 

 
Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

Русский язык 

(Глущенко А. 

А.) 

12.05 Время глагола: 

прошедшее, настоящее, 

будущее 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

§ 114 – 117 +конспект 

 

13.05. Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

контрольной работе 

13.05. Спряжение глаголов Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

§ 118-119,конспект! 

См.алгоритм. 

14.05. Google Диск: 

https://drive.google.com/open?i

d=14v6zplDq99AQeRw9Km3c

oeyRIgcicKM- 

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

контрольной работе 

14.05. Морфологический разбор 

глагола 

Правописание ь в 

глаголах 2-го лица 

единственного числа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

§ 120. Знать план 

разбора! 

Упражнение 687. 

§ 121(орфограмма № 22) 

15.05. 

 

Google Диск: 

https://drive.google.com/open?i

d=14v6zplDq99AQeRw9Km3c

oeyRIgcicKM- 

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

контрольной работе 

15.05. РР Сочинение-рассказ по 

рисунку О.В. Попович 

«НЕ взяли на рыбалку 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Упражнение 701  18.05. 

 

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Сочинение 

18.05. Употребление времён. 

Повторение. Контрольная 

работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

§ 122 

Контрольные вопросы и 

задания (стр.135 - 

письменно) 

19.05. Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

Контрольные 

вопросы и задания 
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 индивидуальных 

консультаций) 

19.05. Разделы науки о языке Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

§ 123 

Упражнение 705 

 

20.05. Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию 

20.05. Орфограммы в 

приставках, корнях и 

окончаниях слов. 

Употребление букв ь и ъ. 

Раздельные написания 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

§ 124-126 

Упражнение 718 

 

21.05. Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию 

21.05. Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

§ 127 

Упражнение 728 

22.05. Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию 

22.05. Итоговое тестирование. 

Повторение и 

систематизация 

изученного за учебный 

год 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Тест (См. Google Диск) 22.05. Google Диск: 

https://drive.google.com/open?i

d=14v6zplDq99AQeRw9Km3c

oeyRIgcicKM- Электронная 

почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Итоговое 

тестирование 

Литература 

(Глущенко А. 

А.) 

13.05. Писатели улыбаются. 

Саша Чёрный 

«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон» 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Знать содержание 

произведений 

14.05. Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

итоговому уроку 

14.05. Роберт Льюис Стивенсон 

«Вересковый мёд» 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Записать определение 

термина «баллада» в 

словарик 

15.05. Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Выразительное 

чтение 
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15.05. Д.Дефо «Робинзон 

Крузо» 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Посмотреть  х/ф 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=oTTSFar2WDU 

 

 

20.05. Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Устный отзыв на 

х/ф по плану 

20.05. Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Посмотреть 

одноимённый х/ф 

https://www.youtube.com/

watch?v=lRN1FeShKh0   

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ox0fLOU5x30 

21.05.  

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Устный отзыв на 

х/ф по плану 

21.05. Дж.Лондон «Сказание о 

Кише» 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Знать содержание 

произведения 

22.05. Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

итоговому уроку 

22.05. Итоговый урок Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Выполнить итоговую 

работу 

(См. Google Диск) 

22.05. Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko@bk.

ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

См. список летнего 

чтения 

Математика 

(Хрусталёва В. 

Л.) 

12.05 Пирамида Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник П.10.4 – 

прочитать. 

Составить и записать в 

тетради таблицу 

названий и изображений 

треугольной, 

четырёхугольной и 

пятиугольной пирамид с 

невидимыми рёбрами. 

 

13.05 

(до 09.00) 

 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

Skype:Василина Хрусталёва 

(для индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

записи в тетради на 

эл. почту 

13.05 Пирамида Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Изготовить модель 

любой пирамиды (из 

развёртки или каркас) из 

любого подручного 

материала. Сделать 2 

14.05 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

Skype:Василина Хрусталёва 

(для индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

модели  на эл. 

почту 
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фото модели:   

1) так чтобы было видно 

основание,  

2) вид сбоку 

 

14.05 Чтение и составление 

таблиц 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник П.11.1 – 

прочитать. 

Решить в тетради №1003 

15.05 

 (до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

Skype:Василина Хрусталёва 

(для индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

записи в тетради на 

эл. почту 

15.05 Чтение и составление 

таблиц 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Решить в тетради 

№1009(1) 

18.05 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

Skype:Василина Хрусталёва 

(для индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

записи в тетради на 

эл. почту 

18.05 Диаграммы Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник П.11.2 – 

прочитать. 

Решить в тетради №1015 

19.05 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

Skype:Василина Хрусталёва 

(для индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

записи в тетради на 

эл. почту 

19.05 Диаграммы Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Решить в тетради №1017 20.05 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

Skype:Василина Хрусталёва 

(для индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

записи в тетради на 

эл. почту 

20.05 Опрос общественного 

мнения 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник П.11.3 – 

прочитать. 

Решить в тетради №1021 

21.05 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

Skype:Василина Хрусталёва 

(для индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

записи в тетради на 

эл. почту 

21.05 Опрос общественного 

мнения 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Проведите телефонный 

опрос среди 

одноклассников или 

среди членов своей 

семьи и друзей (не менее 

20 чел) на одну из тем: 

«Сладкое блюдо, которое 

нравится больше всего», 

«Второе блюдо, которое 

нравится больше всего», 

«Первое блюдо, которое 

нравится больше всего». 

Для этого продумайте не 

менее 5 вариантов 

22.05 

(до 20.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

Skype:Василина Хрусталёва 

(для индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

записи в тетради на 

эл. почту 
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ответов, составьте 

таблицу опроса и по 

заполненной таблице 

постройте столбчатую 

диаграмму. По данным 

диаграммы сделайте 

вывод. 

22.05 Повторение Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Результаты опроса по 

любимому блюду. 

22.05 

(до 20.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

Skype:Василина Хрусталёва 

(для индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

записи в тетради на 

эл. почту 

История  

(Яценко И. В.) 

12 мая Первые христиане и их 

учение. Расцвет Римской 

империи во 2-м веке 

Самостоятел

ьная работа 

Посмотреть видеоуроки: 

https://www.youtube.com/

watch?v=-l0y5LHeuxc 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=qLwKNLY4jW

M 

До 15 мая Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Сдать долги 

18 мая «Вечный город» и его 

жители. Римская империя 

при Константине 

Самостоятел

ьная работа 

Посмотреть видеоуроки: 

https://www.youtube.com/

watch?v=xNNOr5tvNHo 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=FtTPXoYPcgE 

До 20 мая Электронная почта 

8830833@mail.ru  

 

Выполнить тест в 

гугл-форме 

 

19 мая Взятие Рима варварами. 

Семь чудес света 

Самостоятел

ьная работа 

Посмотреть видеоуроки: 

https://www.youtube.com/

watch?v=MLM9iEveQzI 

До 20 мая Электронная почта 

8830833@mail.ru  

 

Сдать долги 

География 

(Аджигитова Т. 

Б.) 

14.05- Человек и литосфера Самостоятел

ьная работа 

Посмотри презентацию 

https://interneturok.ru/less

on/geografy/5-

klass/litosfera-tvyordaya-

obolochka-zemli/litosfera-

i-chelovek  

- Электронная почта.  

Tat-196803@mail.ru 

Сдаем долги 

21.05- 

 

Охрана земных недр Самостоятел

ьная работа 

Посмотри презентацию   

https://russia.tv/video/sho

w/brand_id/3878/episode_i

d/1517719/video_id/16462

43/  

- Электронная почта.  

Tat-196803@mail.ru 

 

Биология 

(Пархоменко Н. 

А.) 

18 мая Важность охраны живого 

мира планеты. 

Сохраним богатство 

живого мира. 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п.26,27 

видеурок  

https://infourok.ru/videour

oki/85 

 Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 
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https://infourok.ru/videour

oki/86 

Английский 

язык  

(Горбачева Е. 

А.) 

 

 

12 мая Обучение грамматике 

Future Simple 

Дистанцион

ная, 

синхронная 

 13 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятия 

13 мая Обучение говорению 

диалог 

Дистанцион

ная, 

синхронная 

 15 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятия 

15 мая Обучение аудированию с 

извлечение необходимой 

информации 

Дистанцион

ная, 

синхронная 

 19 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятия 

19 мая Чтение информационно 

страноведческого текста 

Дистанцион

ная, 

синхронная 

 20 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятия 

20 мая Подготовка к пректной 

деятельности 

Дистанцион

ная, 

синхронная 

 22 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятия 

22 мая Самостоятельная работа Дистанцион

ная, 

синхронная 

  контакт Устный, во время 

занятия 

Английский 

язык  

(Михайлова А. 

С.) 

 

12-13 мая Чтение информационно-

страноведческого текста 

Самостоятел

ьная работа 

Выполнить задания на 

аудирование (интернет-

ссылка) 

 

20 мая, 19.00 Электронная почта Зачет работы как 

допуск к 

проверочной по 

теме  

14,19 мая Повторительно-

обобщающий урок 

Самостоятел

ьная работа 

Выполнить задание на 

повторение (интернет-

ссылка) 

 

20 мая, 19.00 Электронная почта Зачет работы как 

допуск к 

проверочной по 

теме  

21-22 мая Обобщающее повторение Самостоятел

ьная работа 

Выполнить проверочный 

тест 

 

Все ссылки находятся в 

Файле с заданием 

 Электронная почта  

ОБЖ  

(Зоткин А.М.) 

12 мая Если в школе пожар. 

Практическая работа 

«Эвакуация из здания 

школы» 

Самостоятел

ьная работа 

 

 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Изучить учебник  стр. 

82-85 

Если в школе пожар… 

 

 

 

 

19 мая  

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

и результат 

направьте мне на 

эл/почту для 

проверки. 

 

https://infourok.ru/videouroki/86
https://infourok.ru/videouroki/86


19 мая «Действия при пожаре в 

школе» 

Самостоятел

ьная работа 

 

 

 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Изучить учебник стр. 85-

87 

«Действия при пожаре» 

 

 

 

21 мая  Электронная почта 

Zotkin41@mail.ru 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Выполненные 

заданиясфотографи

ровать и направить 

мне на эл/ почту 

для проверки. 

Музыка 

(Полосухина И. 

К.) 

14.05 Реквием. 

(Памяти погибших за 

Родину  в годы Великой 

Отечественной войны). 

Самостоятел

ьная работа 

Дистанцион

ная 

Асинхронная 

 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Аудиоматериалы. 

Видеоматериалы. 

Ссылки. 

Текстовые пояснения. 

Тест на проверку 

усвоения материала. 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. 

Вопросы на проверку 

усвоения материала. 

(Всё высылается в день 

урока). 

 

 

21.05 

 10.00 

Эл/ почта ПО ЖЕЛАНИЮ 

Скриншот или фото 

результатов теста. 

21.05 

 

Мир композитора. 

Творческая 

мастерская. 

 Задание высылается в 

день урока 

   

Изо (Слепова О. 

Ю.) 

18.05 Значение одежды в 

выражении 

принадлежности человека 

к различным слоям 

общества. 

Символика цвета 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные задания. 

22.05 Электронная почта: 

slepovaolga@list.ru 

Skype:slepovaolga1(для 

индивидуальных 

консультаций) 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Выполнение 

работы  по теме  

«Значение одежды 

в выражении 

принадлежности 

человека к 

различным слоям 

общества.»  

Или «Символика 

цвета» 

 

Физкультура 

(Нысамбаев А. 

М.) 

12 мая  Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 5 

класс), 

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

9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

20 мая Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

mailto:slepovaolga@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4


13мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 5 

класс), 

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

9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

20 мая Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

18мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 5 

класс), 

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

9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

20 мая Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

19мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 5 

класс), 

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

9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

20 мая Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

20мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 5 

класс), 

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

9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

20 мая Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

Технология 

(Монахова И. 

А.) 

 

15 мая 

 

Человек как объект 

технологии. Потребности 

жизни человека. 

 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

&15.1,15.2,15.3 

Тест стр.172 

21 мая  

 

Электронная почта ПО ЖЕЛАНИЮ 

Тест стр.172 

22 мая 

Технология 

(Желудкова Н. 

И. 

15-22 мая Технология механической 

обработки материалов 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Найти в youtube.com 

информацию о 

нескольких способах 

самостоятельного 

изготовления масок 

   

ОДНКНР 

(Конюшая Т. 

Г.) 

13-20.05 Твой духовный мир Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Ознакомиться с текстом 

учебника (стр. 143-152) 

  Электронная почта 

tatgr51@yandex.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4
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