
График (расписание) обучения 5а класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 27.04.2020 по 30.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Глущенко 

А. А.) 

27.04 Виды глагола Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания 

28.04 Google Диск:  

https://drive.google.com/o

pen?id=14v6zplDq99AQe

Rw9Km3coeyRIgcicKM- 

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

тестированию 

28.04 Буквы е-и в корнях с 

чередованиями 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

§ 112,конспект! 29.04 

 

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

зачёту по теме 

«Буквы е-и в 

корнях с 

чередованиями» 

29 .04 Буквы е-и в корнях с 

чередованиями 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Упражнение 647 30.04 

 

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Зачёт по теме 

«Буквы е-и в 

корнях с 

чередованиями 

30.04 Время глагола Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

Тест 

(см.презентацию) 

    06.05 

 

Google Диск: 

https://drive.google.com/o

pen?id=14v6zplDq99AQe

Rw9Km3coeyRIgcicKM- 

Тест 

https://drive.google.com/open?id=14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-
https://drive.google.com/open?id=14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-
https://drive.google.com/open?id=14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-
mailto:anastasiya_glushchenko@bk.ru
mailto:anastasiya_glushchenko@bk.ru
mailto:anastasiya_glushchenko@bk.ru
mailto:anastasiya_glushchenko@bk.ru
https://drive.google.com/open?id=14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-
https://drive.google.com/open?id=14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-
https://drive.google.com/open?id=14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-


 Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Литература 

(Глущенко 

А. А.) 

29.04 Писатели и поэты XX 

века о Родине, 

родной природе и о 

себе. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений Д.Б. 

Кедрина и А.А. 

Прокофьева 

30.04. 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) 

Ответить на 

вопросы (см. 

Google Диск) 

30.04 Писатели и поэты XX 

века о Родине, 

родной природе и о 

себе. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

И.А.Бунин, Н.М. 

Рубцов, Дон-

Аминадо -

выразительное 

чтение 

стихотворений 

06.05. 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) 

Ответить на 

вопросы (см. 

Google Диск) 

Математика 

(Хрусталёва 

В. Л.) 

27.04 Геометрические 

тела и их 

изображение 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник П.10.1 – 

прочитать. 

Классная работа 

(записать в тетради)  

1) Составить 

28.04 

(до 09.00) 

 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

Выслать фото 

записи в тетради 

на эл. почту 

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
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru


таблицу названий и 

изображений 

геометрических тел: 

куб, цилиндр, шар, 

конус. 

2) Выписать 

определение, что 

такое: сфера, грань, 

ребро, вершина 

многогранника. 

 

индивидуальных 

консультаций) 

28.04 Параллелепипед Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

1)Учебник П.10.2 – 

прочитать. 

2)Просмотреть 

видеоинформацию 

https://www.youtube.c

om/watch?v=MyPzUh

O5HQw  

3) Из учебника 

решить №939, 945 

 

29.04  

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

записи в тетради 

на эл. почту 

29.04 Объем 

параллелепипеда  

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

1)Учебник П.10.3 – 

прочитать. 

2)Просмотреть 

видеоинформацию 

https://www.youtube.c

om/watch?v=uEDDFb

Yp3LU (отвечать на 

вопросы не надо) 

3) Записать формулу 

объема 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

формулу объема 

куба. 

4) Записать таблицу 

30.04 

 (до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Выслать фото 

записи в тетради 

на эл. почту 

https://www.youtube.com/watch?v=MyPzUhO5HQw
https://www.youtube.com/watch?v=MyPzUhO5HQw
https://www.youtube.com/watch?v=MyPzUhO5HQw
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uEDDFbYp3LU
https://www.youtube.com/watch?v=uEDDFbYp3LU
https://www.youtube.com/watch?v=uEDDFbYp3LU
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru


соотношений 

метрических единиц 

объема (не забыть 

литр) 

5) Решить из 

учебника №966(2) 

 

История  

(Яценко И. 

В.) 

27 

апреля 

Соседи Римской 

Империи в первые 

века нашей эры 

Самостоят

ельная 

работа 

Параграф 54 

https://www.youtube.c

om/watch?v=VD6Fm

gylI2g 

На контурной карте 

обозначьте границы 

наибольшего 

распространения 

Римской империи во 

2 веке н.э. Напишите 

название стран, 

завоёванных 

римлянами 

28 апреля 

15.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

Электронная почта 

8830833@mail.ru  

 

Заполнить 

контурную 

карту 

28 

апреля 

В Риме  при 

императоре Нероне 

Самостоят

ельная 

работа 

Параграф 55 

 Ответить на 

вопросы  устно 

«Почему римские 

императоры 

требовали почитать 

их как богов? 

Чем известен 

Сенека? Почему его 

жизнь трагично 

оборвалась?» 

 

29 апреля 

15.00 

Ответить на 

вопросы  устно 

Прислать 

аудиофайл 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

30.04- Скульптурный 

портрет планеты 

Самостоят

ельная 

работа 

На контурную карту 

нанести равнины и 

горы названия 

которых 

30 апреля, 

15.00 

Электронная почта. 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

https://www.youtube.com/watch?v=VD6FmgylI2g
https://www.youtube.com/watch?v=VD6FmgylI2g
https://www.youtube.com/watch?v=VD6FmgylI2g
mailto:8830833@mail.ru
mailto:8830833@mail.ru


встречаются в тексте 

параграфа 21 и 22. 

(выполнить работу 

можно на карте 

полушарий, 

использовать 

цветные карандаши, 

все названия 

записывать 

маленькими 

печатными 

буквами.) 

«Литосфера» 

Биология 

(Пархоменко 

Н. А.) 

27 

апреля 

Жизнь организмов в 

морях и океанах. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.23, 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/541/ 

 

 Электронная почта 

nata-4488@list.ru 

 

Английский 

язык  

(Горбачева 

Е. А.) 

 

 

28 

апреля 

Административная 

контрольная работа 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

 29 апреля, 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

29 

апреля 

Обучениеграмматики

to be going to  

Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

  контакт  

Английский 

язык  

(Михайлова 

А. С.) 

 

28 

апреля 

Проектная 

деятельность 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить видео-

материал (интернет-

ссылка) 

Учебник стр. 48 

изучить и 

прослушать 

материал в упр. 1,2, 

30 апреля, 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/541/
mailto:nata-4488@list.ru


затемвыполнить упр. 

3,6,7 

 

Рабочая тетрадь стр. 

44 упр. 1,2 

 

30 

апреля 

Повторительно-

обобщающий урок 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник стр. 135 

выполнить упр. 1,2 

 

Рабочая тетрадь стр. 

44 упр. 3,4 

 

30 апреля, 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

28 

апреля 

Правила поведения в 

школе. Практическая 

работа «Учимся 

выполнять  правила 

поведения» 

Самостоят

ельная 

работа 

 

 

 

Изучить учебник 

стр. 78-82 

Правила поведения в 

школе. 

 

 

 

21 апреля 

ОБЖ 

Электронная почта 

Zotkin41@mail.ru 

Ответы 

сфотографирова

ть и направить 

мне на почту 

для проверки. 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

30/04 Музыка на 

мольберте. 

М. Чюрленис. 

 

 Академия 

занимательных 

искусств. 

Аудиоматериалы. 

Ссылки. 

Текстовые 

пояснения. 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. 

Вопросы на 

проверку усвоения 

материала. 

(Всё высылается в 

день урока). 

 

7 мая   

Изо (Слепова 

О. Ю.) 

27.04 Украшения в жизни 

древних обществ. 

Дистанцио

нная/ 

Просмотреть 

презентацию. 

16.04 

(отсмотр 

Infourok.ru 

Электронная почта: 

Подготовка к 

зачёту по теме  



Роль декоративного 

искусства в жизни 

Древнеегипетского 

общества. 

Асинхрон

ный 

 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

предварит

ельного 

рисунка) 

 

slepovaolga@list.ru 

Skype:slepovaolga1(для 

индивидуальных 

консультаций) 

«Украшения в 

жизни древних 

обществ» 

Физкультура 

(Нысамбаев 

А. М.) 

27 

апреля 

Бег на выносливость Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Учебник по 

физкультуре (раздел 

легкая атлетика 5 

класс), 

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 

4 

Учебник по 

физкультуре (раздел 

легкая атлетика 5 

класс), 

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 

4 

30 апреля 

30 апреля 

30 апреля 

Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.r

u 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ZMBp84joHQY 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ZMBp84joHQY 28 

апреля 

Бег на выносливость Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.r

u 

29 

апреля 

Бег на выносливость Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Учебник по 

физкультуре (раздел 

легкая атлетика 5 

класс), 

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 

4 

Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.r

u 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ZMBp84joHQY 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

1 мая Праздничный день, 

урока нет 

     

Технология 

(Желудкова 

1 мая Праздничный день, 

урока нет 

     

mailto:slepovaolga@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY


Н. И. 

ОДНКНР 

(Конюшая Т. 

Г.) 

29.04 Хранить память 

предков 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Ознакомиться с 

информацией на 

сайте  

 

https://ruxpert.ru/Восс

тановленные_памятн

ики_России 

  Электронная почта 

tatgr51@yandex.ru 

 

 

 

 

mailto:tatgr51@yandex.ru

