
Обучение 5-б класса с использованием дистанционных технологий на период 13.04.2020 - 19.04.2020; 

Понедельник 13.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, 

время 

предостав

ления 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

1 урок. 

Физкультура 

Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасыва

ния мяча 

партнером 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Просмотр (техника нападающего удара) 1 видео 

https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8 2 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=F9Z3D96gkcE 

Написать типичные ошибки при выполнение 

прямого удара. 

15.04.2020 

в 15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmai

l.com 

отметка 

2 урок. 

Русский 

язык 

Падеж и 

склонение 

существител

ьных 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=pZuecMbFzN4 

изучить тему, выучить наизусть разносклоняемые 

существительные, записать их в справочник 

15.04.2020 

15:00 

фотография записи в 

справочнике 

социальная сеть 

фронталь

ная  

отзыв 

3 урок. 

Биология 

Влияние 

человека на 

растительны

й мир. 

Охрана 

растений 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Зайти на сайт  https://interneturok.ru/subject/biology. 

Открыть предмет «Биология» 6 класс (это не 

опечатка). Посмотреть урок «Влияние человека 

на растительный мир. Охрана растений.» 

зарегистрироваться для выполнения тренажера. 

Выполнить, скриншот или фотографию отправить 

на почту учителя. 

до17.04, 

17.00 

эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

отметка 

4 урок. 

Русский 

язык 

Морфологич

еский 

разбор 

существител

ьного 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 Изучить план морфологического разбора, переписать в 

справочник, выучить. 

(разбор также будет размещен в группе) 
План морфологического разбора имени 
существительного 
Они осматривают каждую трещинку(3) в коре, ищут 
вкусные семечки. 
I. трещинку — имя существительное, обозначает 
предмет: осматривают (что?) трещинку; 

 
II. Начальная форма — трещинка (всегда Им.падеж); 
 
 III Постоянные признаки – нарицательное 
(собственное или нарицательное), неодушевлённое 
(одушевленное или неодушевленное), женского рода 

15.04.2020 

15:00 

фотография задания 

социальная сеть, 

фронталь

ная  

отметка 



(определяем род им.сущ.), 1-го склонения ( 
определяем склонение); 
 
 IV. Непостоянные признаки- в винительном падеже( 
определяем падеж слова в данном предложении), в 
единственном числе( определяем число данного 

слова); 
 
V. осматривают (кого?что?) трещинку 
Домашнее задание 

1. Переписать предложения, вставив 
пропущенные буквы. 

2. Сделать синтаксический разбор одного 

предложения 
3. Сделать морфологический разбор 2-х 

существительных( на выбор) 
Пер..дво..ходом на п..ляну лож..т..ся первый 
моро(с/з)(4). В полумрак.. ра..света заморо(с/з)ки 
н..чинают (по)всей п..лян.. ра..ст..лать белые 
х..лсты. Первый же луч.. со..нцауб..рает х..лсты и 
ост..ёт..ся (на)белом фон.. з..лёное место. Вскоре 

белое ц..ликом и..ч..зает. Только (в)тени д..рев..ев 
долго ещё сохр..няют..ся беленькие п..лоски. 

 
 

5 урок. 

Математика  

Деление 

десятичных 

дробей  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://youtu.be/nY6novzLD0k   - посмотреть 

видеоурок, записать правило «Деления 

десятичной дроби на натуральное число» в 

тетрадь, решить из учебника № 963, 965(1-4), 

966(1,3,5), выполнить задания, фото прислать на 

почту учителя 

до 15.00 

15.04.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_516@ma

il.ru 

Отзыв 

6 урок. 

Литература 

Стихи о 

родной 

природе 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Мини-проект «Родная природа» 

План выполнения: 

1) Выбрать понравившееся стихотворение (можно 

из интернета) 

2) Найти в интернете историю создания 

произведения (если возможно) 

3) Подобрать фото или рисунок, подходящий к 

тематике вашего стиха 

4) Оформить на отдельном листе ( в Word или 

сделать коллаж от руки) 

5) Прислать учителю для создания альбома 

Образец выполнения 

(будет размещен в группе ВК РязиЛит) 

16.04.2020 

10:00 

Документы Word, фото 

коллажей 

социальная сеть 

фронталь

ная  

отметка 

(выбороч

но) 



8 урок. 

«Песни и 

танцы 

народов 

мира» 

            

 

Вторник 14.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок. 

История 

Рабство в 

Древнем 

риме. 

Асинхронный 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику и  на 

сайтах 

https://sites.googl

e.com/view/magis

ter-of-

history/главная 

 

https://w.histrf.ru 

1) Читать учебник § 49. выписать даты и термины. 

Фото конспекта отправить на  эл.почту. 

 

2) Познакомьтесь с документом «Римские учёные 

Варрон и Колумёлла о рабах» - (см. с. 240).  

 Вспомните, какие мысли о рабах задолго до 

римского учёного Варрона высказывал грек 

Аристотель (см. с. 184), и докажите, что 

рабовладельцы Греции и Рима не признавали за 

рабом прав человека. 

 

3) Проверить наличие этих дат  в конспекте 

Царский рим ок. 753 -509 гг. до н.э  

Римская республика ок. 509-27гг. до н.э..  

Римская империя ок.27 г.дон.э. - 476г. 

 

По желанию 

4)Смотреть Фильм 8 «Рабы и гладиаторы в 

древнем риме»   

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

класс-история 

17.04.2020 

в 15.00 

эл.почта  

mishneshaon@yande

x.ru 

Фото конспекта 

отметка 



2 урок. 

Физкультура 

Прием, 

передача, 

удар 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Просмотр( прием мяча) 

https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o 

Просмотр(передача мяча) 

https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8 

Просмотр(удар,повторение) 

https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8 

Краткий письменный ответ,на вопрос 

Техника выполнения приема и передачи мяча. 

16.04.2020 

в 15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedki

r22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@

gmail.com 

отметка 

3 урок. 

Математика 

Деление 

десятичных 

дробей  

Смешанный 

(конференция 

Zoom/самостоят

ельная работа) 

Решить из учебника № 966 (7, 9, 11), 968(1,3), 

969(1,3) выполнить задания, фото прислать на 

почту учителя 

до 15.00 

16.04.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_516

@mail.ru 

Отзыв 

4 урок. 

Русский 

язык 

Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

существител

ьных 

Синхронный 

Конференц-связь 

на платформе 

ZOOM 

в 11:35 

Изучить презентацию (будет выложена в группе),  

На последнем слайде будет выложен алгоритм 

выполнения д/з 

15.04.2020 

14:00 

фотография задания 

социальная сеть 

фронталь

ная  

отметка 

(выбороч

но) 

5 урок. 

Технология 

Общая 

технология 

выращивани

я 

культурных 

растений. 

Самостоятельная 

работа 

Смотреть видеоурок 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/start/256372/  

Перечислить группы культурных растений 

17.04.2020 

до 15.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать описание) 

Отзыв, 

отметка 

6 урок. 

Английский 

язык М.С. 

Чеснокова 

История 

Робинзона 

Крузо 

Самостоятельная 

работа 

УчебникForward:упр 1 стр 62: посмотрите на 

картинки на стр 62-63 и напишите, что делают на 

этих картинках персонажи (время 

PresentContinuous). 

упр 2 стр 62-63: прочитайте диалог персонажей на 

картинках на стр 62-63; выпишите в тетрадь (с 

переводом!!!) слова из рамок Vocabulary (на 

голубом фоне, стр 62 и 63), перевод слов также 

пришлите на почту  

 

упр 5 стр 63: письменно ответьте на предлагаемые 

вопросы;  

16.04.2020 

в 13.30 

эл.почта 

m_chesnokova77@m

ail.ru 

(в формате Word) 

отметка 



6 урок. 

Английский 

язык Ю.В. 

Скрицкая  

История 

Робинзона 

Крузо 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 5 кл. 2 ч. самостоятельная работа 

стр. 62-63 (аудиозапись 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebn

ik5-2/), выписать слова в тетрадь из Vocabularyс. 

62, упр. 5 с. 63 (устно). 

Домашнее задание: выполнить задание в 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/doc590141824_557360151?hash=5d20

f75bfaa0284888&dl=14c45cca2f0f398db3 

до 16.04.20 

в 18.00 

Фотография задания 

на эл. почту учителя 

4062611@mail.ru 

или в 

WhatsApp+7999243

8075 

Фронталь

ная 

отметка 

7. Вн.д. Библейские 

фразеологиз

мы. 

Самостоятельная 

работа с 

презентацией 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/11/19/bibley

skie_frazeologizmy.pptx 

(Составить несколько предложений с 

фразеологизмами, раскрыв смысл этих 

фразеологизмов) 

16.04.2020 

10:00 

фотография задания 

социальная сеть 

фронталь

ная 

отзыв 

 

Среда 15.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, 

время 

предостав

ления 

результат

а 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

1 урок. 

География 

Землетрясен

ия и 

вулканизм 

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

YouTube 

Посмотреть видео «Землетрясения и вулканизм» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/main/251547/ 

Изучить §23, письменно ответить на вопросы 2-6 

на странице 79 

до 

15.04.202

0 в 15.00 

Документ Word или фото 

ответов на вопросы - на 

почту преподавателю 

markova_58@mail.ru 

Фронталь

ная  

на 

основани

и ответов 

на 

вопросы 

2 урок. 

Русский 

язык 

Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

существител

ьных 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М. М. Разумовской, 

П.99, стр. 265, упр.744,748(выполнить в тетради) 

17.04.202

0 

10:00 

фотография задания 

социальная сеть 

фронталь

ная  

отметка 

(выбороч

но) 



3 урок. 

Математика 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление 

десятичных 

дробей»  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Выполнить Самостоятельную работу -   

https://cloud.mail.ru/public/3Q78/TitP7rkp4  

фото прислать на почту учителя 

до 9.00 

17.04.202

0 

эл.почта 

darya_sergeevna_516@ma

il.ru 

Отметка 

4 урок. 

Английский 

язык  М.С. 

Чеснокова 

Острова на 

юге Тихого 

океана 

Самостоятельная 

работа 

УчебникForward 

стр 64 читать рубрику ThinkAboutGrammar: понять 

разницу в употреблении модальных глаголов must 

и haveto. 

упр 6 стр 64: вставить один из модальных глаголов 

в пробелы под картинками. 

17.04.202

0 

в 14.30 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

отметка 

4 урок. 

Английский 

язык Ю.В. 

Скрицкая  

Острова на 

юге Тихого 

океана 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Правило видео 

https://www.youtube.com/watch?v=2LaBOg7bbw8 

Учебник Forward 5 кл. 2 ч. самостоятельная работа 

стр. 64-65 изучить таблицы, выписать правило в 

тетрадь 

Домашнее задание: в учебнике с. 64 упр. 6, с. 65 

упр. 7 

до 

17.04.20 в 

18.00 

Фотография задания на 

эл. почту учителя 

4062611@mail.ru или в 

WhatsApp+79992438075 

Фронталь

ная 

отметка 

5 урок. О. Д. 

Н. К. Н. Р 

Культурные 

традиции 

буддизма 

Самостоятельная 

работа 

Учебник Религия и культура Урок .Культурные 

традиции буддизма стр 120-123.Проанализировать 

прочитанный текст. Выписать главные события, 

описанные в нём. Посмотреть видео фильм 

.https://www.youtube.com/watch?v=2qWcbgqqB44 

22.04. 

12.35 

Выполненное задание 

прислать на почту 

kirjanovam@mail.ru Или 

в WhatsApp 

Отзыв 

6 урок. 

Литература 

Саша 

Черный 

«Кавказский 

пленник», 

«Игорь 

Робинзон» 

Самостоятельная 

работа с 

ресурсами 

интернета, 

учебником 

(асинхронный) 

Сообщение о жизни и творчестве Саши Черного 

(можно в виде презентации) 

УМК Коровиной - читать рассказы 

17.04.202

0 

10:00 

Презентация, фото 

сообщений 

социальная сеть 

фронталь

ная  

отметка 

8 урок. 

География 

Нивелир и 

барометр 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся на 

платформе 

YouTube 

Посмотреть 2 видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=skYeD_kOyjA 

https://www.youtube.com/watch?v=pCJ-jLDIt4E 

Устно ответить на вопрос: «Что такое нивелир и 

барометр»? 

до 17.00  

15.04.202

0 

Аудиофайл на почту  

преподавателю 

markova_58@mail.ru 

Фронталь

ная   

устный 

отзыв 

 



Четверг 16.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, 

время 

предостав

ления 

результат

а 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

1 урок. 

Английский 

язык М.С. 

Чеснокова 

Разнообразн

ый мир. 

Самостоятельная 

работа 

УчебникForward 

 

стр 65: читать рубрику ThinkAboutGrammar; 

разобраться с отрицательными формами глаголов 

must и haveto 

 

упр 7 стр 65: вставить письменно отрицательные 

формы модальных глаголов. 

18.04.202

0 в 10.30 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

отметка 

1 урок. 

Английский 

язык Ю.В. 

Скрицкая  

Разнообразн

ый мир 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материал курса «Английский язык, 5 

класс», урок 49 TravelandLeisure, видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/main/229200/ 

Домашнее задание: выполнить домашнюю работу 

на портале https://edu.skyeng.ru (Module 10, 

ChapterА,TravelandLeisure, упражнения) 

до 

21.04.20 в 

18.00 

Пройденное задание на 

портале 

https://edu.skyeng.ru 

Фронталь

ная на 

основани

и 

прохожде

ния теста 

на 

портале 

2 урок. 

Математика 

Деление на 

десятичную 

дробь  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://youtu.be/NHS79AV4C1E  - посмотреть 

видеоурок, записать правила в тетрадь (стр 240 

учебника), решить из учебника № 975(1,3,5), 976(1-

4), 978(1,3,5) выполнить задания, фото прислать на 

почту учителя 

до 15.00 

18.04.202

0 

эл.почта 

darya_sergeevna_516@ma

il.ru 

Отзыв 

3 урок. 

Русский 

язык 

Безударные 

падежные 

окончания 

Самостоятельная 

работа  

(асинхронный) 

Проверочная работа по вариантам (работа будет 

размещена в группе) 

Можно распечатать документы( по возможности) 

или переписать на лист. 

17.04.202

0 

13:00 

фотография задания 

социальная сеть 

фронталь

ная  

отметка 

(выбороч

но) 



4 урок. ИЗО Животные – 

братья наши 

меньшие 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео как нарисовать домашнее 

животное по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=ECn6ltXEfvc 

https://www.youtube.com/watch?v=_0Usa3pdkuY 

Нарисовать любое домашнее животное (простой 

карандаш или в цвете на выбор) 

до 23.04. 

в 15.00 

Прислать фото рисунка  

на WhatsApp +7-921-773-

69-99 или эл. Почту 

glv516@mai.ru 

отметка 

5 урок. 

Литература 

Саша 

Черный 

«Кавказский 

пленник», 

«Игорь 

Робинзон» 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

(асинхронный) 

УМК Коровиной 

Письменно ответить на вопросы  (будут 

размещены в группе) 

17.04.202

0 

10:00 

фотография ответов 

социальная сеть 

фронталь

ная  

отметка 

6 урок. 

Физкультура 

Тактика 

свободного 

нападения 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Просмотр видео. Выбрать одну из 5 игр, 

приведенных в видео. Написать краткий путь 

Сборной России к чемпионству в данном турнире. 

https://www.youtube.com/watch?v=0jy6qpdOgoU 

17.04.202

0 в 15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmai

l.com 

отзыв, 

отметка 

7 урок. Вн.д. 

математика 

Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?theme=3 – пройти 

тест, скриншот прислать на почту учителя 

до 15.00 

21.04.202

0 

эл.почта 

darya_sergeevna_516@ma

il.ru 

Отзыв 

 

Пятница 17.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок. 

Технология 

Общая 

технология 

выращивания 

культурных 

растений. 

Самостоятельная 

работа 

http://www.myshared.ru/slide/109808 

Смотреть презентацию, описать группы овощей. 

 

21.04.2020 

до 15.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать 

описание) 

Отзыв, 

отметка 



2 урок. 

Русский язык 

Употребление 

существитель

ных в речи. 

Синхронный 

конференц-связь 

на платформе 

ZOOM 

В 12:00 

Работа в форме конференц-связи, на которой будут 

разбираться изученные за неделю темы, работа над 

ошибками, допущенными в проверочной работе. 

УМК М.М.Разумовской, стр.267, упр.752 

17.04.2020 

17:00 

фотография 

задания 

социальная сеть 

фронталь

ная  

отметка 

(выбороч

но) 

3 урок. 

Математика 

Деление на 

десятичную 

дробь  

Смешанный 

(конференция 

Zoom/самостоят

ельная работа) 

Учебник:  № 971(1,3,5), 976 (5,7,8), 980 (1-3) 

выполнить задания, фото прислать на почту 

учителя 

до 15.00 

19.04.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отметка 

4 урок. 

История 

Древний Рим. 

Подготовка к 

ВПР.  

Асинхронный.  

Самостоятельная  

работа на сайтах 

https://sites.googl

e.com/view/magis

ter-of-

history/главная 

 

https://hist5-

vpr.sdamgia.ru/ 

1.Смотреть Фильм 9 «Жизнь и быт граждан 

древнего рима»   

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

класс-история 

2. В рамках подготовки к ВПР решить Вариант 4 

на сайте: https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ Скриншоты 

оценки прислать на почту.  

Внимание!!! Заданий с развёрнутым ответом не 

проверяются автоматически, пишем на черновике, 

а затем на следующей странице (после того как 

нажмёте «сохранить») Вам будет предложено 

проверить их самостоятельно. Т.е. сверяете свои 

ответы с оригиналами и сами себе ставьте балл. 

21.04.2020 в 

12.00 

эл.почта 

 

mishneshaon@yan

dex.ru 

 

Скриншоты 

Отметка 

5 урок. 

Музыка 

Полифония в 

музыке и 

живописи 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Послушать произведение "Шутка" И.С.Баха,в 

тетради написать отзыв и нарисовать 

рисунок,работу отправить уч.музыки на эл.почту 

ypetukhovp@mail.ru 

24.04 в 

12.00 

эл.почта 

ypetukhovp@mail.

ru 

Отметка 

7 урок. Вн.д.  

Информатика  

Преобразован

ие 

информации 

по заданным 

правилам. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://videouroki.net/video/21-rabota-s-

ghrafichieskimi-fraghmientami.html 

до 9.00  

24.04.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

 


