
График (расписание) обучения 5с 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 

(Антонова С. 

А.) 

12.05 Глагол. 

НЕ с глаголами 

Самостоятел

ьная работа 

https://videouroki.net/vide

o/79-pravopisanie-ne-s-

glagolami.html 

 

П. 106, 107 (см. таблицу 

под графиком) 

1.Составьте поговорки, 

соединяя части из п.1 и 

п.2. Раскройте скобки: 

1.Кто (не)работает, 

(не)трудиться, 

(не)посеешь, (не)бросай, 

без беды, врагу 

(не)кланяйся, доброе 

дело, чего себе 

(не)хочешь, учись 

доброму. 

2.Тот (не)ест, друга 

(не)узнаешь, так и хлеба 

(не)добиться, урожай 

(не)соберешь, без 

награды (не)останется, 

товарища в (не)счастье, 

того и другому (не)делай, 

для друга жизни 

(не)жалей, худое на ум 

(не)пойдёт. 

2. Объясните, почему 

эти глаголы с НЕ 

пишутся вместе, 

определите лексическое 

значение слов. 

Недомогать, ненавидеть, 

неволить, недоумевать, 

негодовать, 

неистовствовать 

13 мая, 10.00 Электронная почта 

dorus5a.51@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

https://videouroki.net/video/79-pravopisanie-ne-s-glagolami.html
https://videouroki.net/video/79-pravopisanie-ne-s-glagolami.html
https://videouroki.net/video/79-pravopisanie-ne-s-glagolami.html


13.05 Неопределенная форма 

глагола (инфинитов) 

Самостоятел

ьная работа 

П. 109, 

https://videouroki.net/vide

o/80-neopredelyonnaya-

forma-glagola.html  

упр. 621, 

упр. 623 (из упражнения 

подберите по пять слов к 

орфограммам №№ 8, 20, 

22 (см. форзац 

учебника). У 

существительных 

определить склонение), 

упр. 625 (выписать по 

образцу только те 

глаголы, которые в 

неопределенной форме 

оканчиваются на -ТИ, 

выделить корень и 

окончание, дополнить 

тремя своими 

примерами) 

15 мая, 10.00 Электронная почта 

dorus5a.51@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

15.05 Правописание -ТСЯ и -

ТЬСЯ в глаголах 

Самостоятел

ьная работа 

П. 110 

https://videouroki.net/vide

o/81-pravopisanie-tsya-i-

tsya-v-glagolah.html  

Текст переписывать 

НЕ НАДО. Ответьте на 

вопросы в конце 

текста. 

Грозовые тучи задернули 

синеву неба, и лепестки 

цветов одуванчика 

начинают 

складыват(?)ся. 

Закрывают(?)ся водяные 

лилии. Вечереет, 

приближает(?)ся ночь. У 

некоторых растений 

готовят(?)ся ко сну и 

листья. А утром они 

обязательно 

проснут(?)ся, 

раскроют(?)ся навстречу 

лучам солнца. Все 

18 мая, 10.00 Электронная почта 

dorus5a.51@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

https://videouroki.net/video/80-neopredelyonnaya-forma-glagola.html
https://videouroki.net/video/80-neopredelyonnaya-forma-glagola.html
https://videouroki.net/video/80-neopredelyonnaya-forma-glagola.html
https://videouroki.net/video/81-pravopisanie-tsya-i-tsya-v-glagolah.html
https://videouroki.net/video/81-pravopisanie-tsya-i-tsya-v-glagolah.html
https://videouroki.net/video/81-pravopisanie-tsya-i-tsya-v-glagolah.html


растения чутко 

отзывают(?)ся на смену 

дня и ночи. 

1.Докажите, что перед 

вами текст. 

2. Озаглавьте текст.  

3. Какой 

художественный прием 

использует автор 

текста, чтобы показать 

удивительные свойства 

растений? 

4. Выпишите из текста 

глаголы в составе 

словосочетаний и 

раскройте скобки, 

письменно 

комментируя свои 

действия. 

 

Игра «Не все ли 

равно?». Есть слова, 

которые звучат в речи 

одинаково, однако 

пишутся они по-

разному. Одно из них 

перед вами: 

Молоди-? /ца/, 

/тся/,/ться/ 

Правильно дополните 

этими словами 

предложения (даны 

ниже), объясните свой 

выбор. 

1.Пошла по воду 

молоди…. 

2.Бабушка Коли 

молоди…. 

3.Бабушка Маши и так 

молодо выглядит, ей не 

надо молоди… 

18.05 Виды глаголов. 

Повтор: Чередование И-Е 

в корнях 

Самостоятел

ьная работа 

П.112 (орфограмма № 

24) 

1. Перепишите, 

19 мая, 10.00 Электронная почта 

dorus5a.51@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 



вставьте пропущенные 

буквы, обозначьте 

орфограмму Буквы Е-И 

в корнях с 

чередованием»: 

Зат..реть, заж..гает, 

ум..реть, бл..стает, 

заб..рёт, соб..рать, 

забл..стел, подп..рать, 

обд..рёт, заст..лает. 

Три любых слова 

разобрать по составу. 

 

2. Выполнить 

синтаксический разбор, 

объяснить орфограмму 

-ться, -тся. 

Белый пар по лугам 

расст..лает(?)ся. 

От зари алый свет 

разливает(?)ся. 

Медленно 

закрывают(?)ся водяные 

лилии. 

Ветки осин кажут(?)ся 

пушистыми от длинных 

серёжек.  

 

П.111 

https://videouroki.net/vide

o/82-vidy-glagola.html  

Распределите глаголы 

по  столбикам: 

Несовершенный вид 

(что делать?) 

Совершенный вид (что 

сделать?) 

Приплыть, спасать, 

з..влечь, н..ступить, 

пр..бегать, предл..жить, 

зап..вать (песню), запеть, 

дружить, ср..жаться, 

прин..сти, подружит..ся, 

сберечь, сберегать, 

https://videouroki.net/video/82-vidy-glagola.html
https://videouroki.net/video/82-vidy-glagola.html


мирит..ся, примирит..ся, 

белеть, белить, побелить, 

побелеть. 

Объясните 

орфограммы 

19.05 Время глагола Самостоятел

ьная работа 

П. 114-117 

https://videouroki.net/vide

o/84-vremya-glagola.html  

1. Прочитайте текст (см. 

под расписанием). 

2. Спишите текст. 

3. Подчеркните все 

глаголы, укажите их вид 

и время. 

4. У глаголов 

прошедшего времени 

укажите суффикс, у 

глаголов настоящего и 

будущего времени — 

окончания. 

5. Все ли времена 

представлены в тексте? 

6. Составьте три 

предложения с глаголами 

того времени, которого в 

тексте нет. 

7. В предложениях 2-5 

подчеркните слово с 

орфограммой 

«Правописание О-Е 

после шипящих в 

окончаниях имен 

существительных» 

8. Объясните написание -

ТСЯ, -ТЬСЯ в глаголах 

9. В словах с 

чередующейся гласной в 

корне выделите корень и 

графически укажите 

условие выбора гласной. 

20 мая, 10.00 Электронная почта 

dorus5a.51@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

20.05 Спряжение глаголов Самостоятел

ьная работа 

П. 118-119. 

https://www.youtube.com/

watch?v=hrQMM0MPPBc  

https://videouroki.net/vide

22 мая, 10.00 Электронная почта 

dorus5a.51@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

https://videouroki.net/video/84-vremya-glagola.html
https://videouroki.net/video/84-vremya-glagola.html
https://www.youtube.com/watch?v=hrQMM0MPPBc
https://www.youtube.com/watch?v=hrQMM0MPPBc
https://videouroki.net/video/88-spryazhenie-glagolov.html


o/88-spryazhenie-

glagolov.html  

Запишите глаголы в 

два столбика в 

зависимости от 

спряжения. Вставить 

пропущенные буквы. 

Выделить орфограмму 

№25 (см. под 

расписанием) 

Смотр…шь и вид…шь, 

вздыха…шь и дыш…шь, 

начерт…шь и 

нарису…шь, отруб…шь 

– не пристав…шь, 

се…шь и ве…шь, 

слуша…шь и слыш…шь, 

напил…шь и накол…шь, 

верт…шь и гон…шь, 

держ…шь и 

включа…шь. 

22.05 Спряжение глаголов Самостоятел

ьная работа 

П. 118-119. 

1. Проспрягайте 

глаголы, выделите 

окончание, определите 

спряжение. 

Просить, сказать, тереть, 

брить. 

 

2. Перепишите, ставя 

глаголы в нужной 

форме настоящего 

времени, выделите 

окончание. 

1.Сосны вершинами 

(махать) приветно. 

2.Лиловая занавеска 

чуть-чуть (колыхаться) 

от ветра. 

3.(Сыпать) спелые орехи 

мне орешник в кузовок. 

4.Не пенится море, не 

(плескать) волна. 

5.Мороз слегка (щипать) 

22 мая, 19.00 Электронная почта 

dorus5a.51@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

https://videouroki.net/video/88-spryazhenie-glagolov.html
https://videouroki.net/video/88-spryazhenie-glagolov.html


за щёки. 

Литература 

(Джулаева А. 

И.) 

12.05 П. П. Бажов сказка 

«Каменный цветок»  

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Познакомиться с 

биографией автора. 

Прочитать сказку. 

13.05 Sites Google: 

https://sites.google.com/view/le

ssons51ruslanglit  

Электронная почта: 

appletree1895@gmail.com 

Подготовка к 

опросу на знание 

текста и биографии 

писателя. 

14.05 Б.Л. Фрэнк, сказка 

«Волшебник страны Оз»  

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Познакомиться с 

биографией автора. 

Прочитать сказку. 

Посмотреть фильмы, 

снятые по мотивам 

книги. 

21.05 Sites Google: 

https://sites.google.com/view/le

ssons51ruslanglit  

Электронная почта: 

appletree1895@gmail.com 

Изучить биографию 

автора, прочитать 

сказку, посмотреть 

экранизации. 

18.05 П.М. Волков, сказка. 

«Волшебник 

Изумрудного города» 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Познакомиться с 

биографией автора. 

Прочитать сказку. 

Посмотреть фильмы, 

снятые по мотивам 

книги. 

22.05 

(до 15:00) 

Sites Google: 

https://sites.google.com/view/le

ssons51ruslanglit  

Электронная почта: 

appletree1895@gmail.com 

Изучить биографию 

автора, прочитать 

сказку, посмотреть 

экранизации. 

19.05 Сопоставление сказок 

Б.Л. Фрэнка («Волшебник 

страны Оз») и П.М. 

Волкова («Волшебник 

Изумрудного города») 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Написать план 

эссе/рецензии по 

наиболее понравившейся 

книге. 

23.05 

(до 15:00) 

Sites Google: 

https://sites.google.com/view/le

ssons51ruslanglit  

Электронная почта: 

appletree1895@gmail.com 

План эссе/рецензии 

о сказке. 

21.05 Сравнение книг (Б.Л. 

Фрэнк, «Волшебник 

страны Оз» и П.М. 

Волков, «Волшебник 

Изумрудного города»)  и 

экранизаций 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Написать отзыв по 

наиболее понравившейся 

книге и её 

кинематографической 

адаптации 

25.05 

(до 15:00) 

Sites Google: 

https://sites.google.com/view/le

ssons51ruslanglit  

Электронная почта: 

appletree1895@gmail.com 

Отзыв по 

понравившейся 

книге её 

кинематографическ

ой адаптации 

Математика 

(Сенча Л. А.) 

12 мая Диаграммы 

 

Самостоятел

ьная работа 

п. 11.2 

№ 1015, 1018, 1019 

13 мая  

15-00 

 

Электронная почта Зачет работы как 

допуск к с/р 

«Таблицы и 

диаграммы» 

13 мая Диаграммы 

 

Самостоятел

ьная работа 

№ 1017, 1020 

 

14 мая  

15-00 

 

Электронная почта Зачет работы как 

допуск к с/р 

«Таблицы и 

диаграммы» 

14 мая Опрос общест. мнения 

 

Самостоятел

ьная работа 

п. 11.3 

№ 1021, 1026 

 

15 мая  

15-00 

 

Электронная почта Зачет работы как 

допуск к с/р 

«Таблицы и 

диаграммы» 

15 мая Итоговая К/р Самостоятел   Электронная почта  

https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit


 ьная работа  

18 мая Опрос общест. мнения 

 

Самостоятел

ьная работа 

№ 1027, 1029 19 мая  

15-00 

 

Электронная почта Зачет работы как 

допуск к с/р 

«Таблицы и 

диаграммы» 

19 мая Повторение Самостоятел

ьная работа 

Задание выдаётся через 

классного руководителя 

   

20 мая Повторение Самостоятел

ьная работа 

Задание выдаётся через 

классного руководителя 

   

21 мая Повторение Самостоятел

ьная работа 

Задание выдаётся через 

классного руководителя 

   

22 мая Повторение Самостоятел

ьная работа 

Задание выдаётся через 

классного руководителя 

   

История  

(Яценко И. В.) 

14 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 

15 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 17 мая Электронная почта 

8830833@mail.ru  

Выполнить тест в 

гугл-форме 

21 мая Взятие Рима варварами.  Самостоятел

ьная работа 

Посмотреть видеоуроки: 

https://www.youtube.com/

watch?v=MLM9iEveQzI 

До 21 мая Электронная почта 

8830833@mail.ru 

Сдать долги 

22 мая Семь чудес света  Посмотреть   

https://www.youtube.com/

watch?v=iqkNao0ILUQ 

 Электронная почта 

 

8830833@mail.ru  

 

География 

(Аджигитова Т. 

Б.) 

15.05 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 

22.05 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-l0y5LHeuxc
https://www.youtube.com/watch?v=-l0y5LHeuxc
https://www.youtube.com/watch?v=qLwKNLY4jWM
https://www.youtube.com/watch?v=qLwKNLY4jWM
https://www.youtube.com/watch?v=qLwKNLY4jWM
mailto:8830833@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xNNOr5tvNHo
https://www.youtube.com/watch?v=xNNOr5tvNHo
https://www.youtube.com/watch?v=FtTPXoYPcgE
https://www.youtube.com/watch?v=FtTPXoYPcgE
mailto:8830833@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MLM9iEveQzI
https://www.youtube.com/watch?v=MLM9iEveQzI
mailto:8830833@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iqkNao0ILUQ
https://www.youtube.com/watch?v=iqkNao0ILUQ
mailto:8830833@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/litosfera-i-chelovek
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/litosfera-i-chelovek
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/litosfera-i-chelovek
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/litosfera-i-chelovek
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/litosfera-i-chelovek
https://russia.tv/video/show/brand_id/3878/episode_id/1517719/video_id/1646243/
https://russia.tv/video/show/brand_id/3878/episode_id/1517719/video_id/1646243/
https://russia.tv/video/show/brand_id/3878/episode_id/1517719/video_id/1646243/
https://russia.tv/video/show/brand_id/3878/episode_id/1517719/video_id/1646243/


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 

 

https://infourok.ru/videour

oki/86 

 Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

 

Английский 

язык  

(Солтангишиев

а Д. Б.) 

 

12 мая Unit 3 E 

Sumo School p.32 

Самостоятел

ьн 

Student’s book p. 32 

Упр.2. Стр. 32 

Упр. 3 

Упр. 4 

13 мая, 10.00 Электронная почта Фото работ на 

13 мая Unit 3 E 

Sumo School p.32 

ая работа Student’s book p.33 

Упр. 5,6,7,9 

14 мая, 10.00 djennet.solt@mail.ru почту, 

14 мая Unit 3 E 

Sumo School p.32 

Самостоятел

ьн 

Workbook ex- 1,2,3. P. 30 19 мая, 10.00 Электронная почта WhatsApp, VK 

19 мая Unit 3 E 

Sumo School p.32 

ая работа Student’s book p. 46 

Test ex. 1-5 

20 мая, 10.00 djennet.solt@mail.ru Фото работ на 

20-21 мая Unit 3 E 

Sumo School p.32 

Самостоятел

ьн 

Повторение материалов. 21 мая, 10.00 Электронная почта почту, 

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. 

ОБЖ. 

 

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

и результат 

направьте мне на 

эл/почту для 

проверки. 

 

19 мая «Действия при пожаре в 

школе» 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Изучить учебник стр. 85-

21 мая.  

ОБЖ 

Электронная почта 

Zotkin41@mail.ru 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Выполненные 

https://infourok.ru/videouroki/85
https://infourok.ru/videouroki/85
https://infourok.ru/videouroki/86
https://infourok.ru/videouroki/86
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«Действия при пожаре» 

 

 

 

заданиясфотографи

ровать и направить 

мне на эл/ почту 

для проверки. 

Музыка 

(Конюшая Т. 

Г.) 

15-22.05 Мир композитора. 

Творческая мастерская 

Дистанцион

ная, 

асинхронная 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Посмотреть выпуск 

программы «Академия 

занимательных искусств. 

Музыка» - 

«Музыкальные 

соревнования и 

рекорды» 

https://radostmoya.ru/proje

ct/akademiya_zanimatelny

h_iskusstv_muzyka/video/

?watch=muzykalnye_sorev

novaniya_i_rekordy 

22.05 Электронная почта 

tatgr51@yandex.ru 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

ответить на 

вопросы:  

 

1. Как называется 

самое престижное в 

России 

соревнование 

музыкантов 

классического 

направления?» 

2. Какой из 

перечисленных 

музыкальных 

рекордов наиболее 

поразил?» 

 

Изо (Слепова О. 

Ю.) 

18.05 Символика цвета Дистанцион

ная, 

асинхронная 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Выполнение рисунка на 

свободную тему 

22.05  

Электронная почта: 

slepovaolga@list.ru 

Skype:slepovaolga1(для 

индивидуальных 

консультаций) 

 

 

Физкультура 

(Нысамбаева Ф. 

Ж.) 

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 

21 мая Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

13 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 

21 мая Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

14 мая Бег на выносливость Самостоятел Учебник по физкультуре 21 мая Электронная почта https://www.youtube

mailto:tatgr51@yandex.ru
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
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
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4


ьная работа, 

дистанционн

ая 

(раздел легкая атлетика 5 

класс), 

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

9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

Farida_nysambaeva@mail.ru .com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

19 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 

21 мая Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

20 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 

21 мая Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

21 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 

21 мая Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

Технология 

(Монахова И. 

А.) 

 

18 мая 

 

Человек как объект 

технологии. Потребности 

жизни человека. 

 

Самостоятел

ьная работа 

&15.1,15.2,15.3 21 мая (ПО 

ЖЕЛАНИ

Ю 

) 

Тест стр.172 

Электронная почта ПО ЖЕЛАНИЮ 

Тест стр.172 

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.) 

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