
График (расписание) обучения 5с класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 13.04.2020 по 18.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Антонова С. 

А.) 

13 

апреля 

Систематизация и 

обобщение по теме 

«Имя 

существительное» 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник с. 78 

контрольные 

вопросы и задания 

14 апреля, 

10.00 

  

14 

апреля 

Контрольная работа 

по теме «Имя 

существительное» 

Самостоят

ельная 

работа 

Текст контрольной 

работы будет выслан 

13.04 утром 

15 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

dorus5a.51@gmail.com 

Проверка 

фотокопий теста 

14 

апреля 

Контрольная работа 

по теме «Имя 

существительное» 

Самостоят

ельная 

работа 

 15 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

dorus5a.51@gmail.com 

Проверка 

фотокопий теста 

15 

апреля 

Работа над ошибками Самостоят

ельная 

работа 

Выполнение работы 

над ошибками 

17 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

dorus5a.51@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

17 

апреля 

Имя прилагательное 

как часть речи 

Самостоят

ельная 

работа 

Сайт: Российская 

электронная школа, 

урок 73 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7693/start/

264817/  

П. 101, упр. 567 

20 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

dorus5a.51@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

Литература 

(Джулаева А. 

И.) 

13.04 К.М.Симонов, 

стихотворение. 

«Майор привёз 

мальчишку на 

лафете…» 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Познакомиться с 

биографией автора. 

Прочитать рассказ. 

15.04 

(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: 

Изучить 

биографию 

поэта, 

исторический 

контекст, 

сделать анализ 

ритма и рифмы 

первых пяти 

четверотиший 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
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


appletree1895@gmail.co

m 

(полная схема). 

14.04 Русские поэты XX 

века о Родине и 

родной природе: 

И.А.Бунин, 

А.А.Прокофьев, 

Д.Б.Кедрин. Образ 

Родины в стихах о 

природе 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Составить 

письменный 

цитатный портрет 

главного героя 

16.04 

(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 

Отзыв/рецензия 

о творчестве 

понравившегося 

поэта. 

16.04 Русские поэты XX 

века о Родине и 

родной природе: 

И.А.Бунин, 

А.А.Прокофьев, 

Д.Б.Кедрин. Образ 

Родины в стихах о 

природе 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Выполнить 

предложенные 

задания 

17.04 

(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 

Отзыв/рецензия 

о творчестве 

понравившегося 

поэта. 

Математика 

(Сенча Л. А.) 

13 

апреля 

Контрольная работа 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Стр. 229 

№ 12, 4-8 

14 апреля  

15-00 

 

Электронная почта 

liudmila0955@mail.ru 

 

 

14 

апреля 

Задачи на 

совместную работу 

 

Самостоят

ельная 

работа 

П. 9.7 

№ 902-905 

15 апреля  

15-00 

 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

15 

апреля 

Задачи на 

совместную работу 

 

Самостоят

ельная 

работа 

№ 906, 907(а), 908, 

909(а) 

16 апреля  

15-00 

 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

16 Задачи на Самостоят № 910(б), 911-914 17 апреля  Зачет работы 

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


апреля совместную работу 

 

ельная 

работа 

15-00 

 

как допуск к 

проверочной 

работе 

17 

апреля 

Геометрия тела и их 

изображение 

Самостоят

ельная 

работа 

П. 10.1 

Стр. 229-230 

№ 1-8 

20 апреля  

15-00 

 

Проверочная 

работа 

История  

(Яценко И. 

В.) 

16 

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 

10 апреля 

12.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

Skype - yuratushka 

Сделать записи 

в тетради (не 

конспект)  

Число, тема, 

даты, новые  

термины.  

 

17 

апреля 

Восстание Спартака  Самостоят

ельная 

работа 

Параграф 51  

https://www.youtube.c

om/watch?v=JakVaEs

s258 

 13 апреля 

12.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

Skype - yuratushka 

Сделать записи 

в тетради (не 

конспект), 

Ответить на 

вопрос: Почему 

Спартак 

потерпел 

поражение? 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

17.04 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 

18 апреля, 

10.00 

Электронная почта. 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

«Литосфера» 

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
https://www.youtube.com/watch?v=JakVaEss258
https://www.youtube.com/watch?v=JakVaEss258
https://www.youtube.com/watch?v=JakVaEss258
mailto:8830833@mail.ru
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


текста. Дать 

характеристику 

равнины на выбор.  

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/ 

 

Составить кроссворд 

по данной теме(10 

слов)  

20 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

Фото 

кроссворда 

Английский 

язык  

(Солтангиши

ева Д. Б.) 

 

 

14 

апреля 

Школы в 

Англии 

( Schools in 

England) 

p.30 

Самостоят

ельная 

работа 

Student’s book p. 30 

Упр.3. Стр. 30 

Упр. 6 - описать 

фото используя 

there is/are и новые 

слова 

Упр. 9 - ответить на 

вопросы. 

15 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

15 

апреля 

Unit 3D 

Grammar - 

have to 

Самостоят

ельная 

работа 

Student’s book 

Просмотреть и 

изучить тему have to. 

Стр 31 

https://www.youtube.c

om/watch? 

v=0Qti3L38Nzs&feat

ure=share 

Упр. 1- прочитать и 

перевести в 

тетради. 

Упр 2- заполнить 

таблицу по тексту 

Упр. 3- заполнить 

пропуски с have to 

16 апреля 

10.00 

16 

апреля 

Unit 3D 

Grammar - 

Самостоят

ельная 

Workbook p.6 ex- 

1,2,3. P. 29 

21 апреля 

10.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/560/


have to работа 

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 

 

Выполнить 

проверочное задание 

(ТЕСТ 2) 

17 апреля 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

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 

21 апреля 

ОБЖ 

Электронная почта 

Zotkin41@mail.ru 

Ответы 

сфотографирова

ть и направить 

мне на почту 

для проверки. 



 решение о введении 

единых ПДД.; 

- где и в каком году 

договорились о 

введении дорожных 

знаков; 

- где и в каком году 

появился первый 

светофор?. 

 

 

 

 

Музыка 

(Конюшая Т. 

Г.) 

17.04 Импрессионизм Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Посмотреть м/ф 

«Сказки старого 

пианино. Клод 

Дебюсси. Шу-шу» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=xdcR75

DJ1fA 

30.04 – 

для 

желающи

х 

 

 Электронная почта 

tatgr51@yandex.ru 

По желанию: 

написать своё 

впечатление о 

музыке, 

звучащей в 

мультфильме. 

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 

(Нысамбаева 

Ф. Ж.) 

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

 Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mai

l.ru 

Посмотреть 

фильм 

«Движение 

вверх!» 

Собеседование 

– после выхода 

с 

дистанционного 

обучения 

14 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

15 Баскетбол Самостоят

mailto:tatgr51@yandex.ru
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


апреля ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

%2F32eba85f75fa8ac

a1d%2Fpl_wall_-

65437283 – смотреть, 

выполнять 

упражнения 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

13 

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 

 

20 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 

 

2-й вариант 

Изготовление маски 

вручную 

 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

&7.1, конспект, 

ответы на вопросы в 

конце параграфа 

 

 

Презентация – 

инструкция по 

изготовлению  

 

 

 

 

24 апреля,  

 

 

 

Электронная почта 

 

Фото конспекта 

 

 

 

 

Фото маски 

ОДНКНР 

(Конюшая Т. 

Г.) 

13.04 Забота государства о 

сохранении 

духовных ценностей 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Ознакомиться с 

информацией на 

сайте  

 

https://ruxpert.ru/Восс

тановленные_памятн

ики_России 

20.04 – 

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 

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
mailto:tatgr51@yandex.ru


 


