
                     График-тайминг дитанционного обучения для  5 «А» класса. на 06 -10.04.2020 

 

 

        Дата      предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание  

Понедельник 

06.04 

------------------ ------------------ ----------------------------------------------------------------------- ---------------- ------------------ ----------------- 

1 урок 

 

физкультура 

Волейбол 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник по физической культуре, 

https://drive.google.com/file/d/0B3_eiKViRGZ5eTJJdXdhRHl

1eDA/view 

Описание в тетради стр.116- 121  

ответить на вопросы на стр.121 

08.04.2020  

в 12.00 

фото с 

описанием на 

эл.почту 

учителя 

starost64@mai

l.ru 

оценка 

2 урок 

 

музыка 

Застывшая 

музыка,Полиф

ония в музыке. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Стр.учебника 126-133,прочитать, 

стр 127-вопрос-2,стр 133-ответы на вопросы(в тетради) 

13.04 в 12.00 Социальная 

сеть, эл.почта 

ypetukhovp@

mail.ru 

отметка 

3 урок 

 

математика 
Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Презентация - https://cloud.mail.ru/public/5ubB/4ENXvsWT4, 

видеоурок- 

https://www.youtube.com/watch?v=1gifrMgTdz4&feature=you

tu.be, А.Г. Мерзляк §34 (стр 229) вопрос 1,  № 910, 911, 

задание в презентации 

До 9.00  

07.04.2020 

Фотография 

задания 

Социальная 

сеть VK, 

эл.почта 

darya_sergeev

na_516@mail.

ru 

отметка 

4 урок 

 

английский 

язык 

(Скрицкая) 

14. Диалог 

культур в 

Великобритани

и 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 5 кл. 2 ч. самостоятельная работа стр. 57 

изучить таблицу, упр. 10, 12 

Домашнее задание: стр. 58 упр. 11 (фотография задания на 

эл. почту учителя или в WhatsApp) 

07.04.20 в 

11.35 

WhatsApp 

+79992438075 

эл.почта 

4062611@mai

l.ru 

отметка 

 английский 

язык 

(Чеснокова) 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 

Вербицкая, Эббс 

упр 9 (закончить правило), 10 стр 57, 

07.04.2020 в 

13.30 

эл.почта 

m_chesnokova

77@mail.ru 

отметка 

https://drive.google.com/file/d/0B3_eiKViRGZ5eTJJdXdhRHl1eDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B3_eiKViRGZ5eTJJdXdhRHl1eDA/view


 упр 11 вставить предложенные слова в предложения), 12 

(прочитать и перевести текст), 14 вставить слова в 

предложения) стр 58 

(в формате 

Word) 

5 урок  

 
Русский язык 
Имя 

прилагательное 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

На платформе «Российская электронная школа» изучить 

материалы курса «Русский язык, 5 класс», урок 73 

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

основная часть. Выполнить тренировочные задания,   

прислать скриншот  на почту 

до 

07.04.2020 в 

19.00 

прислать 

скриншот 

результатов  

на почту  

elena.vorobeva

.61@inbox.ru 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

задания на 

платформе 

6 урок 

 
литература 

В.Астафьев 

«Васюткино 

озеро» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику 

Чтение произведения «Васюткино озеро» Ответить на 

вопросы: какова основная мысль произведения; каким 

представили себе Васютку. Ответы присылать на 

электронную почту учителю 

до 

07.04.2020 в 

19.00 

Ответ 

прислать на 

почту  

elena.vorobeva

.61@inbox.ru 

Отметка за 

ответ 

Вторник 

07.04 

--------------------

- 

------------------- ---------------------------------------------------------------------------- --------------- ----------------- ----------------- 

1 урок 

 

литература 

Литература 

В.Астафьев 

«Васюткино 

озеро» 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

На платформе «Российская электронная школа» изучить 

материалы курса «Литература, 5 класс», урок 39 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/245106/   , 

основная часть. Выполнить тренировочные задания,   

прислать скриншот  на почту. 

до 

08.04.2020 

в 19.00 

прислать 

скриншот 

результатов 

теста на почту  

elena.vorobeva

.61@inbox.ru 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

2 урок 

 

Физкультура 

Волейбол 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник по физической культуре, 

https://drive.google.com/file/d/0B3_eiKViRGZ5eTJJdXdhRHl

1eDA/view  

Описание в тетради (техника выполнения нижней прямой 

подачи) подакчи) 

08.04.2020 

В 12.00 

фото с 

описанием на 

эл.почту 

учителя 

starost64@mai

l.ru эл.почта 

 

3 урок 

 

русский язык 
Полные и 

краткие 

прилагательны

е 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

На платформе «Российская электронная школа» изучить 

материалы курса «Русский язык, 5 класс», урок 74 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/ , основная 

часть. Выполнить контрольные задания В1 ,   прислать 

скриншот  на почту 

до 

08.04.2020 

В 19.00 

прислать 

скриншот 

результатов 

теста на почту  

elena.vorobeva

.61@inbox.ru 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

4 урок 

 

Английский 

язык 

(Скрицкая) 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 5 кл. 2 ч. самостоятельная работа стр. 59-

60 упр. 15, 17 (чтение текста), изучение таблицы с. 59 

(видео https://www.youtube.com/watch?v=66ez2gP15eo ) 

09.04.20 в 

12.35 

WhatsApp 

+79992438075 

эл.почта 

отметка 



 

14. Диалог 

культур и 

праздники в 

Великобритани

и 

Домашнее задание: р/т стр. 77-78 упр. 3, 4 

http://uchebniki.net/english5/588-rabochaya-tetrad-angliyskiy-

yazyk-5-klass-verbickaya-2013.html  

(фотография задания на эл. почту учителя или в WhatsApp) 

4062611@mail

.ru 

 Английский 

язык 

(Чеснокова) 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 

Вербицкая, Эббс 

упр 15 стр 59 (прочесть викторину и ответить на вопросы), 

 упр 17 (читать и переводить тексты) стр 60 

08.04.20 в 

14.30 

эл.почта 

m_chesnokova

77@mail.ru 

(в формате 

Word) 

отметка 

5 урок 

 

матаматика 
Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Смешанный 

(видеотрансляц

ия/беседа/СР) 

Самостоятельная работа -

https://cloud.mail.ru/public/4SUt/YWXp36qsN 

до 16.00  

07.04.2020 

Фотография 

задания 

Социальная 

сеть VK, 

эл.почта 

darya_sergeev

na_516@mail.

ru 

Отметка 

6 урок 

 

история  

Вторая война 

Рима с 

Карфагеном 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1) Читать учебник §47. Сделать конспект, выписать даты и 

термины. Фото конспекта отправить на  эл.почту. 

2) А. Используя интернет и имеющиеся матерьялы, 

выпишете народности (этносы) входившие в  армию 

Ганибала, когда он прешёл через Альпы (Вторая 

Пуническая война 218-201 гг. до н.э). Укажите из каких 

регионов они происходили. Можно сделать в Word  и 

отправить на почту. 

Б. Почему Сталинградскую битву (1942/43) - называют 

Каннами 20 века?  

Можно сделать в Word  и отправить на почту. 

 

3) Смотреть фильм 6 

https://sites.google.com/view/magister-of-history/5-класс-

история 

 

4) Перерисовать карту на стр.228.(подписать на ней только: 

о-ва Корсика, Сардиния, Сицилия и Балеарские о-ва. Рим, 

13.04.2020 в 

12.00 

эл.почта  

 

mishneshaon@

yandex.ru   

 

Фото 

конспекта и 

карты 

Отметка 



Карфаген, Новый Карфаген. Реки По, Эбро, Тибр, Рону и 

Тразименское озеро. Горы Пиренеи и Альпы. 

 

7 урок 

 

матаматика 

(внеурочная 

деятельность) 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://cloud.mail.ru/public/5nLe/2tvB2R9Y5 до 15.00  

14.04.2020 

Фотография 

задания 

Социальная 

сеть VK, 

эл.почта 

darya_sergeev

na_516@mail.

ru 

Отзыв 

Среда 

08.04 

--------------------

- 

---------------- -------------------------------------------------------------------------- ---------------- ------------------ ------------------ 

1 урок 

 

биология 

Обобщение 

материала  по 

теме «Жизнь 

организмов на 

планете Земля» 

Самостоятельн

ая работа §§17-

22 

(асинхронный)  

Сообщение по 

теме «Жизнь 

организмов на 

планете Земля» 

Учебник  И.Н.Пономарева. Биология  5 класс. Повторить 

§§17-22 

10.04.2020 в 

15.00 

эл.почта. 

tnn516@yande

x.ru 

отметка 

2 урок 

 

русский язык 
Русский язык. 

Описание 

животного по 

картинке 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

На платформе «Российская электронная школа» изучить 

материалы курса «Русский язык, 5 класс», урок 75 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7695/start/268035/ , основная 

часть. Выполнить контрольные задания В1 ,   прислать 

скриншот  на почту 

до 

09.04.2020 

в 19.00 

прислать 

скриншот 

результатов 

теста на почту  

elena.vorobeva

.61@inbox.ru 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

задания на 

платформе 

3 урок 

 

ИЗО  

Традиции 

оформления 

праздничной 

среды. 

«Весёлая 

Масленица» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Масленица  

Ознакомиться с традициями празднования масленичной 

недели и отображением ее в искусстве. 

Найти пословицы и поговорки. 

15.04.2020 в 

10.30 

эл.почта 

glv516@mail.r

u  

отметка 

4 урок 

 

Литература 

А.Т.Твардовск

ий «Рассказ 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику, на 

Учебник А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста» 

самостоятельное чтение. На платформе «Российская 

электронная школа» изучить материалы курса 

до 

13.04.2020 

 в 19.00 

прислать 

скриншот 

результатов 

 



танкиста платформе «Литература, 5 класс», урок 40 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/start/247504/    , 

основная часть. Выполнить тренировочные задания,   

прислать скриншот  на почту. 

теста на почту  

elena.vorobeva

.61@inbox 

5 урок 

 

математика 

Умножение 

десятичных 

дробей 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

(асинхронный) 

Видеоурок- 

https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0&feature=yo

utu.be, А.Г. Мерзляк §34 (до свойств умножения)  № 913, 

914(нечетные), 916 

до 9.00  

09.04.2020 

Фотография 

задания 

Социальная 

сеть VK, 

эл.почта 

darya_sergeev

na_516@mail.

ru 

Отметка 

6 урок 

 

ОДНКР 

Иудаизм и 

культура 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

Учебник ОДНКР. Стр.109,119. На стр. 118 выскажи свое 

мнение 

   

Четверг 

09.04 

------------------- -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- --------------- 

1 урок 

 
математика 

Умножение 

десятичных 

дробей 

Смешанный 

(видеотрансляц

ия/беседа/само

стоятельная 

работа с 

учебником 

№ 920, 923, 925 до 9.00  

10.04.2020 

Фотография 

задания 

Социальная 

сеть VK, 

эл.почта 

darya_sergeev

na_516@mail.

ru 

Отметка 

2 урок 

 

Технология 

Характеристик

а и 

классификация  

культурных 

растений. 

Самостоятельн

ая работа   

Учебник: параграф 12.3 (стр. 130 -133) 

Прочитать, ответить на вопросы стр. 133. 

   10.04.2020 

до 15.00 

  Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.r

u 

(прислать 

ответы на 

вопросы) 

Отзыв, 

отметка 

3 урок 

 
Русский язык 

Морфологичес

кий анализ 

имени 

прилагательног

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

На платформе «Российская электронная школа» изучить 

материалы курса «Русский язык, 5 класс», урок 76 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/265158/ , основная 

часть. Выполнить контрольные задания В1 ,   прислать 

скриншот  на почту 

до 

11.04.2020 

 в 19.00 

прислать 

скриншот 

результатов 

теста на почту  

elena.vorobeva

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

задания на 

платформе 



о .61@inbox.ru  

4 урок 

 

Русский язык 

Морфологичес

кий анализ 

имени 

прилагательног

о 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

На платформе «Российская электронная школа» изучить 

материалы курса «Русский язык, 5 класс», урок 76 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/265158/ , основная 

часть. Выполнить контрольные задания В1 ,   прислать 

скриншот  на почту 

до 

11.04.2020 

 в 19.00 

прислать 

скриншот 

результатов 

теста на почту  

elena.vorobeva

.61@inbox.ru 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

задания на 

платформе 

5 урок 

 
английский 

язык 

Скрицкая 

 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Учебник Forward 5 кл. 2 ч. самостоятельная работа 

повторение таблицы с. 59, выполнение в р/т упр. 6, 7 с. 79, 

ответы на вопросы р/т с. 79 упр. 8 (по тексту учебника упр. 

17 с. 60) 

 http://uchebniki.net/english5/588-rabochaya-tetrad-angliyskiy-

yazyk-5-klass-verbickaya-2013.html 

 

Домашнее задание: выполнить домашнюю работу на 

портале https://edu.skyeng.ru (Module 8, Chapter B, задания 

по грамматике, лексике, чтению, аудированию) 

13.04.20 в 

11.35 

Выполненная 

домашняя 

работа на 

портале 

https://edu.sky

eng.ru 

Фронтальная 

отметка 

английский 

язык 

Чеснокова 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 

Вербицкая, Эббс 

упр 18 читать стихотворение, переводить) стр 61 

09.04.2020 в 

14.30 

эл.почта 

m_chesnokova

77@mail.ru 

(в формате 

Word) 

отметка 

6 урок физкультура 

Комплекс ОРУ 

(разминка ) 

Волейбол 

Прямой 

нападающий 

удар 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прямой нападающий удар.  

Просмотреть технику выполнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=GU7X6P29-h4 

Описание в тетради  

10.04.2020  

в 13.00 

фото с 

описанием на 

эл.почту 

учителя 

starost64@mai

l.ru эл.почта 

отметка 

Пятница 

10.04 

----------------- -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- 

1 урок 

 
история 
Установление 

господства 

Рима во всем 

Средиземномо

Асинхронный 1) Читать учебник §47. Выписать термины и даты.  Фото 

конспекта отправить на  эл.почту. 

2) Какие осадные орудия использовала Римская армия) 

(рисунок на стр.235). Сделать список. 

3) Смотреть фильм 7  

17.04.2020 

 в 12.00 

эл.почта  

 

mishneshaon@

yandex.ru   

 

отметка 



рье. https://sites.google.com/view/magister-of-history/5-класс-

история 

 

4) Карта на стр. 233 (перерисовать в тетрадь, отметить на 

карте только крупные географические объекты: 

Бискайский залив, Италия, Испания, Греция, Египет, 

Галлия, Британия. Средиземное море, Черное море. Реки 

Рона и Дунай. Стрелки походов Римской армии не надо 

рисовать!! 

Фото 

конспекта и 

карты 

2 урок русский язык 

Повторение, 

обобщение 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

На платформе «Российская электронная школа» изучить 

материалы курса «Русский язык, 5 класс», урок 76 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/265158/  

Выполнить контрольные задания В1 ,   прислать скриншот  

на почту 

до 

13.04.2020 

 в 19.00 

прислать 

скриншот 

результатов 

теста на почту  

elena.vorobeva

.61@inbox.ru 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

задания на 

платформе 

3 урок география Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

YouTube 

Учебник 

https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-

lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html 

Посмотреть видео 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/dvizhenie-

litosfernyh-plit.html 

до 

10.04.2020 в 

15.00 

Фото ответов 

на вопросы - 

на почту 

преподавател

ю 

markova_58@

mail.ru 

Фронтальная  

На основании 

ответов на 

вопросы 

4 урок математика 

Решение 

упражнений по 

теме 

«Умножение 

десятичных 

дробей» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная работа - 

https://cloud.mail.ru/public/4z6W/piobegXz7 

до 15.00  

10.04.2020 

Фотография 

задания 

Социальная 

сеть VK, 

эл.почта 

darya_sergeev

na_516@mail.

ru 

Отметка 

5 урок технология 

Характеристик

а и 

классификация  

культурных 

растений. 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник: параграф 12.4 (стр. 134-135) 

Прочитать и ответить на вопросы стр. 135. 

  16.04.2020 

до 15.00 

  Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.r

u 

(прислать 

ответы на 

вопросы) 

Отзыв, 

отметка 



7 урок Информатика 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

https://videouroki.net/video/20-grafichieskii-riedaktor-

paint.html 

до 9.00  

17.04.2020 

Фотография 

задания 

Социальная 

сеть VK, 

эл.почта 

darya_sergeev

na_516@mail.

ru 

Отзыв 

 


