
График (расписание) обучения 5а класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 13.04.2020 по 17.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Глущенко 

А. А.) 

13.04 Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

§ 102.Орфограмма № 

19 

Упражнение 578 

14.04 https://drive.google.com/d

rive/folders/14v6zplDq99

AQeRw9Km3coeyRIgcic

KM-

?usp=sharingЭлектронна

я почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Самостоятельна

я работа 

14.04 Прилагательные 

полные и краткие 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

§ 104 

Орфограмма № 20 

15.04 Подготовка к 

дифференциров

анному зачёту 

по теме 

«Прилагательны

е полные и 

краткие» 

15 .04 Прилагательные 

полные и краткие 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Упражнение 590,591 16.04 Зачёт по теме 

«Прилагательны

е полные и 

краткие» 

16.04 Сочинение-описание 

/Описание животного 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

§ 103 

Упражнение 587 

17.04 

 

Сочинение 

17.04 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

§ 105 

Упражнение 599 

 

20.04 

 

Зачёт по теме 

«Морфологичес

кий разбор 

имени 

прилагательного

» 

Литература 15.04 В.П.Астафьев.Расска Дистанцио Познакомиться с 16.04 Электронная почта: Подготовка к 

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


(Глущенко 

А. А.) 

з «Васюткино озеро» нная/ 

Асинхрон

ный 

 

биографией автора  

Прочитать рассказ 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

дифференциров

анному зачёту 

(на знание 

текста). 

16.04 Человек и природа в 

рассказе 

В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро» 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Познакомиться с 

композицией 

рассказа. Выполнить 

предложенные 

задания 

17.04 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) 

Задания для 

самостоятельно

й работы 

17.04 Одиссея маленького 

героя 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Ответить на 

проблемные 

вопросы 

20.04 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) 

Подготовка к 

сочинению. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

Математика 

(Хрусталёва 

В. Л.) 

13.04 Подготовка к 

контрольной работе 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

Классная работа 

(записать в тетрадь): 

 Сложение и 
вычитание   
https://youtu.be/
mzDXodZpKc4  

14.04 

(до 09.00) 

 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

Skype:Василина 
Хрусталёва (для 
индивидуальных 

Д/з:  стр.229 №4, 

5, 6, 8(2-а) решить 

в тетради, при 

наличии 

вопросов по 

решению 

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
https://youtu.be/mzDXodZpKc4
https://youtu.be/mzDXodZpKc4
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru


  Умножение и 
деление 
https://youtu.be/A
8jgl4YrEjM  
 Дополнительн
ые способы 
умножения и 
деления 
смешанных 
дробей 
https://youtu.be/Ei
7LJC8iwrk  
 Решение 
примеров и задач 
https://youtu.be/lL
UGIZbDQjk  

консультаций) отдельных 

заданий – 

индивидуальные 

консультации. 

14.04 Контрольная работа 

№6 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Войти в личный 

кабинет на сайте 

«Решу ВПР»  

https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

 выполнить работу 

своего  варианта: 

1 вариант №689488 

2 вариант №689621 

3 вариант №690752 

4 вариант №690831 

Номер варианта 

получить 

индивидуально 

14.04 

контрольна

я работа 

открываетс

я в 10.00, 

закрываетс

я в 12.00 

КР, результаты 

после проверки 

учителем. 

15.04 Анализ результатов Дистанцион 1) Если есть ошибки в 
КР - работа над 

16.04 Выслать фото 

решения на эл. 

https://youtu.be/A8jgl4YrEjM
https://youtu.be/A8jgl4YrEjM
https://youtu.be/Ei7LJC8iwrk
https://youtu.be/Ei7LJC8iwrk
https://youtu.be/lLUGIZbDQjk
https://youtu.be/lLUGIZbDQjk
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/


контрольной работы ная/ 

Асинхронн

ый 

 

ошибками 
2) Если нет ошибок в 

КР – UZTEST.ru 

(до 09.00) почту 

16.04 Повторение Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Учебник П.8.5 

Классная работа 

(записать в тетрадь): 

1) Сравнение 

обыкновенных 

дробей 

https://youtu.be/fhL

Hyz4AtlQ  

2) Решение заданий из 

учебника № 709, 

714, 741 

17.04 

(до 09.00) 

Выслать фото 

записей в тетради 

на эл.почту 

17.04 Повторение Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

1) Записать в тетрадь - 
расположение 
обыкновенных 
дробей на 
координатной 
прямой 
https://youtu.be/f9
QZkMgkq0E  

2) Войти в личный 
кабинет на сайте 
«Решу ВПР»  
https://math5-
vpr.sdamgia.ru/ 
выполнить работу 
№ 693226 

 

20.04 

(до 09.00) 

 

Проверочная 

работа 

https://youtu.be/fhLHyz4AtlQ
https://youtu.be/fhLHyz4AtlQ
https://youtu.be/f9QZkMgkq0E
https://youtu.be/f9QZkMgkq0E
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/


История  

(Яценко И. 

В.) 

13 

апреля 

Рабство в Древнем 

Риме. Земельный 

закон братьев 

Гракхов. 

Самостоят

ельная 

работа 

Параграф 49,50 

https://www.youtube.c

om/watch?v=LxyRaP

Hi4qY 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=y2dF6w

3hzbM 

7 апреля 

12.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

Skype - yuratushka 

Электронная почта 

8830833@mail.ru  

Skype - yuratushka 

Сделать записи 

в тетради (не 

конспект): 

Число, тема, 

даты, новые  

термины.  

 

14 

апреля 

Восстание Спартака  Самостоят

ельная 

работа 

Параграф 51  

https://www.youtube.c

om/watch?v=JakVaEs

s258 

10 апреля 

12.00 

Сделать записи 

в тетради (не 

конспект), 

Ответить на 

вопрос: Почему 

Спартак 

потерпел 

поражение? 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

16.04 Рельеф Земли. 

Равнины. 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотри 

презентацию  

https://infourok.ru/pre

zentaciya_po_geografi

i_na_temu_relyef_ze

mli.ravniny_5_klass_u

mk_polyarnaya_zvezd

a-415562.htm 

Учебник П.21 

вопросы устно, в 

тетради записать все 

определения из 

текста. Дать 

характеристику 

равнины на выбор.  

18 апреля, 

10.00 

Электронная почта. 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

«Литосфера» 

Биология 

(Пархоменко 

Н. А.) 

13 

апреля 

Природные зоны 

России. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.21, 

видеурок на РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/560/ 

 

20 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

Фото 

кроссворда 

https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4qY
https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4qY
https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4qY
https://www.youtube.com/watch?v=y2dF6w3hzbM
https://www.youtube.com/watch?v=y2dF6w3hzbM
https://www.youtube.com/watch?v=y2dF6w3hzbM
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://infourok.ru/prezentaciya_po_geografii_na_temu_relyef_zemli.ravniny_5_klass_umk_polyarnaya_zvezda-415562.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_geografii_na_temu_relyef_zemli.ravniny_5_klass_umk_polyarnaya_zvezda-415562.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_geografii_na_temu_relyef_zemli.ravniny_5_klass_umk_polyarnaya_zvezda-415562.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_geografii_na_temu_relyef_zemli.ravniny_5_klass_umk_polyarnaya_zvezda-415562.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_geografii_na_temu_relyef_zemli.ravniny_5_klass_umk_polyarnaya_zvezda-415562.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_geografii_na_temu_relyef_zemli.ravniny_5_klass_umk_polyarnaya_zvezda-415562.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/560/


Составить кроссворд 

по данной теме(10 

слов)  

Английский 

язык  

(Горбачева 

Е. А.) 

 

 

14 

апреля 

Чтение 

информационно 

страноведческого 

текста 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

15 апреля, 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

15 

апреля 

Проектная 

деятельность 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

17 апреля 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

17 

апреля 

повторение Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

21 апреля 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

Английский 

язык  

(Михайлова 

А. С.) 

 

13 

апреля 

Обучение письму: 

биография 

Самостоят

ельная 

работа 

Работа на платформе 

yaklass.ru 

 

14 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

15 

апреля 

Чтение 

информационно-

страноведческого 

текста с 

последующим 

выходом на 

проектную 

деятельность 

Самостоят

ельная 

работа 

Работа на платформе 

yaklass.ru 

 

15 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

17 

апреля  

Проектная 

деятельность 

Самостоят

ельная 

работа 

Работа на платформе 

yaklass.ru 

 

17 апреля 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 



Выполнить 

проверочное задание 

(ТЕСТ 2) 

теме 

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

14 

апреля 

Школьник как 

пассажир 

Самостоят

ельная 

работа 

 

Рассмотри

те 

иллюстрац

ии, на 

которых 

изображен

ы 

«дорожны

е 

ловушки». 

(С. 73).  

 

 

 

Учебник стр. 71-74 

Письменно 

объясните, как их 

можно избежать? 

Подсказка на 

 ( с. 71-72). 

На стр. 73 Страничка 

для любознательных. 

Внимательно её 

прочитайте и в 

Дневник 

безопасности 

запишите даты: 

- где появились 

первые ПДД?; 

- в каком году и где 

было принято 

решение о введении 

единых ПДД.; 

- где и в каком году 

договорились о 

введении дорожных 

знаков; 

- где и в каком году 

появился первый 

светофор?. 

 

 

 

 

21 апреля 

ОБЖ 

Электронная почта 

Zotkin41@mail.ru 

Ответы 

сфотографирова

ть и направить 

мне на почту 

для проверки. 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

16 

апреля 

Образы борьбы и 

победы в ис-

кусстве. 

Самостоят

ельная 

работа 

1. Учебник cтр. 122 - 

123(Ищем тему 

«Образы борьбы и 

23апреля, 

10.00 

Эл/ почта Скриншот или 

фото 

результатов 



 Дистанцио

нная 

Асинхрон

ная 

 

победы в 

искусстве»). 

Читаем. 

 

2. В рабочую 

тетрадь пишем тему 

урока, имя 

композитора 

полностью Людвиг 

ван Бетховен и 

выписываем даты 

его жизни. 

 

3. Аудиофайл: 

симфония №5, 1 

часть. 

 

4. Читать биографию 

композитора: 

 

https://obrazovaka.ru/

alpha/b/betxoven-

lyudvig-van-

beethoven-ludwig-van 

 

5. Тест по 

биографии 

композитора. 

 

6. М/фильм о жизни 

и творчестве 

композитора: 

    

https://www.youtube.c

om/watch?v=tn0J2jAc

P30 

теста. 

https://obrazovaka.ru/alpha/b/betxoven-lyudvig-van-beethoven-ludwig-van
https://obrazovaka.ru/alpha/b/betxoven-lyudvig-van-beethoven-ludwig-van
https://obrazovaka.ru/alpha/b/betxoven-lyudvig-van-beethoven-ludwig-van
https://obrazovaka.ru/alpha/b/betxoven-lyudvig-van-beethoven-ludwig-van
https://www.youtube.com/watch?v=tn0J2jAcP30
https://www.youtube.com/watch?v=tn0J2jAcP30
https://www.youtube.com/watch?v=tn0J2jAcP30


 

 

Изо (Слепова 

О. Ю.) 

13.04.20

20 

Декоративное 

искусство Древней 

Греции. Костюм 

эпохи др.Греции. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Интернет, учебник 20.04.2020 Электронная почта Зачет работы 

Физкультура 

(Нысамбаев 

А. М.) 

13 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Учебник по 

физкультуре (раздел 

баскетбол 5 класс), 

https://resh.edu.ru/sub

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 

 Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.r

u 

Посмотреть 

фильм 

«Движение 

вверх!» 

Собеседование 

– после выхода 

с 

дистанционного 

обучения 

14 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

15 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

17 

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 

 

24 апреля Электронная почта Стр.124,вопрос1

,2 письменно в 

тетради, фото на 

почту 

 

Технология 

(Желудкова 

Н. И. 

17 

апреля 

1-й вариант: 

Технологии 

механической 

обработки 

материалов 

 

 

 

Самостоят

ельная 

 

&7.1, конспект, 

ответы на вопросы в 

конце параграфа 

 

 

 

 

24 апреля,  

 

 

 

Электронная почта 

 

Фото конспекта 

 

 

 

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


 

2-й вариант 

Изготовление маски 

вручную 

 

работа  

Презентация – 

инструкция по 

изготовлению  

 

 

Фото маски 

ОДНКНР 

(Конюшая Т. 

Г.) 

15.04 Забота государства о 

сохранении 

духовных ценностей 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Ознакомиться с 

информацией на 

сайте  

 

https://ruxpert.ru/Восс

тановленные_памятн

ики_России 

22.04 – 

для 

желающи

х 

 

 Электронная почта 

tatgr51@yandex.ru 

По желанию: 

перечислить 

несколько 

памятников 

нашего региона 

(СПб, 

Ленинградская 

область), 

восстановленны

х государством 

– фото списка 

на почту 

 

 

 

mailto:tatgr51@yandex.ru

