
Календарно-тематический план
на  период дистанционного обучения 

для обучающихся 5 класса МКОУ Красноборская СОШ»

№

Дата

Тема урока по
программе 

(название и номер
параграфа)

Что должен
знать учащийся
(страницы для

изучения
теоретического

материала)

Ссылка на
онлайн-урок

по данной
теме

Практическое
задание по

теме урока из
учебника

*Обратн
ая связь
(Указать
способ

обратной
дистанци

онной
связи)

Русский язык
1. 06.04 Закрепление 

изученного о 
прилагательных 
полных и кратких.

Уч.стр.92 орф.№
20

https://
www.youtube.c
om/watch?
v=psUO_qgtsIw

Упр. 591, 592, 
596. Загрузит

ь файл
на

дневник
ру

2. 07.04 Р\Р Описание 
животного на основе 
изображённого на 
картине А.Н.Комарова 
«Наводнение»

Уч.стр.94 https://
www.youtube.c
om/watch?
v=ehq58qQ9jVc

Упр.598 
письменно

3. 08.04 Морфологический 
разбор имени 
прилагательного.

П. 105, 
Уч.стр.94-95

https://
www.youtube.c
om/watch?
v=Dj2P5p8uOY
A

Упр.599, стр.96
знать ответы на
контрольные 
вопросы и 
задания 
(устно).

4. 09.04 Повторение изученного
по теме «Имя 
прилагательное»

Уч.стр.81-96 https://
www.youtube.c
om/watch?
v=xclYbQ5MJZ
4

Упр.601, 602.

5. 13.04 Глагол как часть речи. П. 106, 
Уч.стр.97-98

https://
www.youtube.c
om/watch?
v=77tA1PXdU
UE

Упр.603 устно, 
605.

6. 14.04 Не с глаголами. П. 107, Уч.стр.99
орф.№ 21.

https://
www.youtube.c
om/watch?
v=cdYoSu3TybI

Упр.612, 617.

7. 15.04 Р/р Рассказ П. 108, 
Уч.стр.101

https://
www.youtube.c
om/watch?
v=Rkzj_dUKJN
8

Упр.618 устно, 
619 устно.

8. 16.04 Неопределённая форма 
глагола.

П. 109, 
Уч.стр.103-104, 
орф.№ 22.

https://
www.youtube.c
om/watch?

Упр.621, 622, 
623.

https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=Rkzj_dUKJN8
https://www.youtube.com/watch?v=Rkzj_dUKJN8
https://www.youtube.com/watch?v=Rkzj_dUKJN8
https://www.youtube.com/watch?v=cdYoSu3TybI
https://www.youtube.com/watch?v=cdYoSu3TybI
https://www.youtube.com/watch?v=cdYoSu3TybI
https://www.youtube.com/watch?v=77tA1PXdUUE
https://www.youtube.com/watch?v=77tA1PXdUUE
https://www.youtube.com/watch?v=77tA1PXdUUE
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Dj2P5p8uOYA
https://www.youtube.com/watch?v=Dj2P5p8uOYA
https://www.youtube.com/watch?v=Dj2P5p8uOYA
https://www.youtube.com/watch?v=ehq58qQ9jVc
https://www.youtube.com/watch?v=ehq58qQ9jVc
https://www.youtube.com/watch?v=ehq58qQ9jVc


v=hKq0WyR0q
Dc

Литература
1. 06.04 А.Т.Твардовский 

«Рассказ танкиста»
Уч.стр. 154-155 Ссылка Уч.стр. 156-158

подготовить 
отрывок 
наизусть (4 
четверостишия
) или выучить 
полностью.

Загрузить
файл на 
дневник 
ру

2. 09.04 К.М.Симонов «Майор 
привёз мальчишку на 
лафете…»

Уч.стр. 160-161 https://
www.youtube.c
om/watch?
v=yH9IxKnwwz
g

Уч.стр. 160-161
выразительное 
чтение.

3. 13.04 И.А.Бунин «Помню- 
долгий зимний 
вечер…»

Уч.стр. 163-164 https://
www.youtube.c
om/watch?
v=1d-
JMnKaEJo

Уч.стр. 164 № 
3.

4. 16.04 Д.Б.Кедрин 
«Алёнушка»

Уч.стр. 164. Ссылка Уч.стр. 165 № 
3.

Родной язык (русский)
1. 10.04 Разговорная речь. 

Просьба, извинение.
П.23 стр.152-155 Ссылка Упр. 198 устно,

203, 205.
Загрузить
файл на 
дневник 
ру

2. 17.04 Официально- деловой 
стиль. Объявление.

П.24 стр. 155- 
157

Ссылка Упр. 206 устно,
207 устно, 210.

Родная (русская) литература
1. 10.04 К.М.Симонов «Майор 

привёз мальчишку на 
лафете…»

Уч.стр. 160-161 https://
www.youtube.c
om/watch?
v=yH9IxKnwwz
g

Уч.стр. 160-161
выразительное 
чтение.

Загрузить
файл на 
дневник 
ру

2. 17.04 Н.М.Рубцов «Родная 
деревня», Дон- 
Аминадо «Города и 
горы».

Уч.стр. 167-169 https://
www.youtube.c
om/watch?
v=7KwA_Ioeqy
w

Уч.стр. 167-169
выразительное 
чтение.

Английский язык
1. 06.04 Развитие навыков 

аудирования
Учебник стр.93 Посмотреть 

видеоурок
https://
www.youtube.c
om/watch?
time_continue=
270&v=0dGQu
nLw3Zk&featur
e=emb_logo

Учебник стр.93 
упр.1-3 

Загрузить
файл на 
Дневник.
ру

Сделать 
фото

2. 08.04 Формирование 
лексических навыков по 
теме «Праздники»

Узнать 
лексические 
единицы по теме
«Праздники»

Посмотреть 
видеоурок
(00-00 до 17-41 
минуту)

Рабочая тетрадь
Стр 59 упр 1,2

https://www.youtube.com/watch?v=e7mDuIdI1-s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=270&v=0dGQunLw3Zk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=270&v=0dGQunLw3Zk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=270&v=0dGQunLw3Zk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1X2Evj-NPfo
https://www.youtube.com/watch?v=R_l8i7vlaGE
https://www.youtube.com/watch?v=BWW-AkgILPM
https://www.youtube.com/watch?v=7KwA_Ioeqyw
https://www.youtube.com/watch?v=7KwA_Ioeqyw
https://www.youtube.com/watch?v=7KwA_Ioeqyw
https://www.youtube.com/watch?v=yH9IxKnwwzg
https://www.youtube.com/watch?v=yH9IxKnwwzg
https://www.youtube.com/watch?v=yH9IxKnwwzg
https://www.youtube.com/watch?v=1d-JMnKaEJo
https://www.youtube.com/watch?v=1d-JMnKaEJo
https://www.youtube.com/watch?v=1d-JMnKaEJo
https://www.youtube.com/watch?v=yH9IxKnwwzg
https://www.youtube.com/watch?v=yH9IxKnwwzg
https://www.youtube.com/watch?v=yH9IxKnwwzg
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc


Учебник стр.96
https://
www.youtube.c
om/watch?
v=e7A2HoHbE
N8

3. 09.04 Формирование 
грамматических навыков.
«Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные»

Учебник стр.97 Посмотреть 
видеоурок
(23-23 до 31-46 
минуту)

https://
www.youtube.c
om/watch?
v=e7A2HoHbE
N8

Рабочая тетрадь 
стр.59 упр 3.4

4. 13.04 Совершенствование 
навыков говорения
по теме «Еда и напитки»

Учебник стр.98 Посмотреть 
видеоурок
(00-00 до 14-15 
минуту)

https://
www.youtube.co
m/watch?
v=f75kreOMUQ
U

Рабочая тетрадь 
стр.60 упр.1,2

5 15.04 Развитие грамматических
навыков по теме 
«Употребление some,any»

Учебник стр.99 Посмотреть 
видеоурок
(14-16 до 26-57 
минуту)

https://
www.youtube.co
m/watch?
v=f75kreOMUQ
U

Рабочая тетрадь 
стр. 60 упр.3-5

6. 16.04 Развитие навыков чтения 
по теме «День рождение»

Учебник стр.100 Посмотреть 
видеоурок
(00-00 до 09-00 
минуту)
https://
www.youtube.co
m/watch?
v=gLs5O43hZWk

Рабочая тетрадь
Стр.61 упр.1.2

Математика
1. 06.04 Геометрические тела и 

их изображения
Стр. 231, 
параграф 10.1

Презентация к 
уроку на сайте 
дневник.ру

Стр. 234. 
Упражнение 
920

Дневник.
ру, 
WhatsApp

https://www.youtube.com/watch?v=f75kreOMUQU
https://www.youtube.com/watch?v=f75kreOMUQU
https://www.youtube.com/watch?v=f75kreOMUQU
https://www.youtube.com/watch?v=gLs5O43hZWk
https://www.youtube.com/watch?v=gLs5O43hZWk
https://www.youtube.com/watch?v=gLs5O43hZWk
https://www.youtube.com/watch?v=f75kreOMUQU
https://www.youtube.com/watch?v=f75kreOMUQU
https://www.youtube.com/watch?v=f75kreOMUQU
https://www.youtube.com/watch?v=e7A2HoHbEN8
https://www.youtube.com/watch?v=e7A2HoHbEN8
https://www.youtube.com/watch?v=e7A2HoHbEN8
https://www.youtube.com/watch?v=e7A2HoHbEN8
https://www.youtube.com/watch?v=e7A2HoHbEN8
https://www.youtube.com/watch?v=e7A2HoHbEN8


89522091
868
https://
vk.com/
tkudayaro
va

2. 07.04 Поверхность 
геометрического тела. 
Многогранники

Стр. 231, 
параграф 10.1

Презентация к 
уроку на сайте 
дневник.ру

Стр. 235, 
упражнение 
926

3. 08.04 Прямоугольный 
параллелепипед

Стр. 237, 
параграф 10.2 

Презентация к 
уроку на сайте 
дневник.ру

Стр. 239, 
упражнение 
937

4. 09.04 Куб. Стр. 238. 
Параграфа 10.2

Презентация к 
уроку на сайте 
дневник.ру

Стр. 240, 
упражнение 
940

5. 10.04 Единицы объёма Стр. 244, 
параграфа 10.3

Презентация к 
уроку на сайте 
дневник.ру

Стр. 246 
написать 
единицы 
объёма 

6. 13.04 Вычисление 
объёмапараллелепипед

Стр. 244, 
параграфа 10.3

Презентация к 
уроку на сайте 
дневник.ру

Стр. 246, 
упражнение 
692

7. 14.04 Пирамида Стр. 250. 
Параграфа 10.4

Презентация к 
уроку на сайте 
дневник.ру

Стр. 251, 
упражнение 
987

8. 15.04 Развертка куба, 
параллелепипед и 
пирамиды

Стр. 250. 
Параграфа 10.4

Презентация к 
уроку на сайте 
дневник.ру

Стр. 252, 
упражнение 
990,991

9. 16.04 Решение задач по теме 
много гранки 

Стр. 254, 
задание 1,2,3,4

Презентация к 
уроку на сайте 
дневник.ру

Стр. 254, 
задание 1,2,3,4

10. 17.04 Решение задач Стр. 254, 
задание 5,6,7,8,9

Презентация к 
уроку на сайте 
дневник.ру

Стр. 254, 
задание 
5,6,7,8,9

Всеобщая история
1. 07.04 Устройство Римской 

республики
параграф 46 
стр222-227
Знать:
-особенности 
устройства 
Римской 
империи
-роль Сената в 
Риме
- особенности 
организации 
римского войска

Прикрепленная
к д/з на 
«Дневник.ру» 
презентация
или 
Ссылка 1
или 
Ссылка 2
Доп. материал:
Ссылка 3

Учебник 
Проверь себя: 
стр. 227 
(ответить на 
вопросы устно,
новые слова)
Письменно: 
опиши на 
стр.225 
рисунок 
"Построение 
легиона"

https://
dnevnik.ru
/

WhatsApp
89117075
130

7075130
@  gmail  .  c  
om

Viber
89117075
130

2. 09.04 Вторая война Рима с 
Карфагеном

Параграф 47стр 
228- 232
Знать:
-обстоятельства 
вторжения войск
Ганнибала в 
Италию
-причины, ход, 
основные 
сражения, итоги 
войны Рима с 

Прикрепленная
к д/з на 
«Дневник.ру» 
презентация, 
или
Ссылка

Учебник 
Проверь себя: 
стр232 
(ответить на 
вопросы устно)

mailto:7075130@gmail.com
mailto:7075130@gmail.com
mailto:7075130@gmail.com
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-karfagenom
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
http://xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/army-of-ancient-rome/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/252816/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki


Карфагеном
3. 14.04 Установление 

господства Рима во 
всем Средиземноморье

Параграф 48 стр.
232-238
Знать:
-причины 
поражения 
Македонии
-обстоятельства 
разгрома Сирии 
и Македонского 
царства
-обстоятельства 
разрушения 
Коринфа и 
Карфагена

Прикрепленная
к д/з на 
«Дневник.ру» 
презентация, 
или
Ссылка 1
или
Ссылка 2

Учебник 
Проверь себя: 
стр. 238 
(ответить на 
вопросы устно,
новые слова)
Письменно: 
эссе стр 237 по 
рисунку 
«Триумф в 
Риме» 
(применяя 
новые слова)

4. 16.04 Рабство в Древнем 
Риме

Параграф 49 стр 
238 – 241
Охарактеризоват
ь:
- источники 
рабства в 
Древнем Риме
-положение 
рабов в Древнем
Риме

прикрепленная 
к д/з на 
«Дневник.ру»п
резентация, 
или 
Ссылка 1
или 
Ссылка 2

Учебник 
Проверь себя: 
стр. 241 
(ответить на 
вопросы устно)
Подготовка к 
проверочной 
работе по главе
12 (письменно)

География
1. 07.04 Рельеф Земли. Равнины Параграф 22 Ссылка стр.77 вопросы 

3, 5, 6 
письменно

Дневник.
ру

2. 14.04 Рельеф Земли. Горы. 
Практическая работа 
№ 5. «Описание гор и 
равнин по плану»

Параграф 23 Ссылка 1
Ссылка 2

стр.81 вопросы 
2, 9, 10 
письменно

Биология
1. 06.04 Мхи Должны знать 

строение мхов
https://
www.youtube.c
om/watch?
v=vpP_-
smiCbM&t=5s

§ 20 ответить 
на вопросы 
письменно

Дневник.
ру

2. 13.04 Папоротники. Хвощи. 
Плауны.

Должны знать 
строение 
папоротников, 
хвощей и 
плаунов.

https://
www.youtube.c
om/watch?
v=c5yiPx15iVg

§ 21 ответить 
на вопросы 
письменно

ОДНКНР
1. 10.04 Культурные традиции 

буддизма
Учебный 
материал , 
учебник стр.120-
126

Видео Письменно 
ответить на 
вопросы на стр.
123,126

Дневник.
ру

2. 17.04 Культурные традиции 
буддизма

Учебный 
материал, 
учебник стр.127

Письменно 
сообщение 
«Буддийский 

https://www.youtube.com/watch?v=qgD6givHiAI
https://www.youtube.com/watch?v=c5yiPx15iVg
https://www.youtube.com/watch?v=c5yiPx15iVg
https://www.youtube.com/watch?v=c5yiPx15iVg
https://www.youtube.com/watch?v=vpP_-smiCbM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vpP_-smiCbM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vpP_-smiCbM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=fAsJLV5040k
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/251170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/252475/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/252506/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-gospodstva-rima-vo-vsem-sredizemnomorie


календарь»
Музыка

1. 09.04 Застывшая музыка Учебник стр. 
126-131

Видео Ответить на 
вопросы 
стр.130,131.
Прослушать 
произведения 
для ответа на 
вопрос на 
стр.131 
1)
«АveMaria»
2) Бах - Гуно 
«АveMaria»      
3) «Богородице
Дево, 
радуйся!» С.В. 
Рахманинов

Дневник. 
ру

2. 16.04 Полифония в музыке и 
живописи

Учебник стр. 
132-133

Видео Ответить на 
вопросы 
стр.133.
Прослушать 
произведения 
для ответа на 
вопрос на 
стр.133 
1)И.С. Бах 
–«Прелюдия и 
фуга» - до 
мажор
2) И.С. Бах 
–«Органная 
прелюдия» 
соль минор
 Нарисовать 
музыкальные 
впечатления на
музыку И.С. 
Баха «Органная
прелюдия» 
соль минор

Изобразительное искусство
1. 08.04 О чём рассказывают 

нам гербы и эмблемы
Презентация по 
теме урока 

https://
schools.dnevnik.
ru/class.aspx?
class=15850955
49686244591

Задание в 
презентации 
( ответить на 
вопросы, найти
иллюстрации 
по заданию)

dnevnik.ru

2. 15.04 О чём рассказывают 
нам гербы и эмблемы

Презентация по 
теме урока

https://
schools.dnevnik.
ru/class.aspx?

Выполнить 
задание  из 
документа 

https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1585095549686244591
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1585095549686244591
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1585095549686244591
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1585095549686244591
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1585095549686244591
https://www.youtube.com/watch?v=t4X-L3v4FSY
https://www.youtube.com/watch?v=Y9WZOIzdsVg


class=15850955
49686244591

«задание для 5 
кл 08.04» 
(найти 
иллюстрации 
по заданию)

Технология
1. 08.04 Каналы восприятия 

информации 
человеком.

Стр.-120-121 https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7582/

Проверь себя 
стр.121

https://
vk.com/
id4090320
2

WhatsApp
89516732
006

2. 08.04 Каналы восприятия 
информации 
человеком.

Стр. 122-123 https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7581/

Проверь себя 
стр.123

3. 15.04 Каналы восприятия 
информации 
человеком.

Стр.124 https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7581/

Практическое 
задание №1,2 
стр124

4. 15.04 Растение как объект 
технологии.

Стр 126-127 https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7583/

Проверь себя 
стр.127

Физическая культура
1. 06.04 Баскетбол Усвоить 

содержание 
программного 
материала

Материал на 
сайте 
https://dnevnik.r
u/ на странице 
домашнее 
задание,
или    
https://
resh.edu.ru/
subject/9/5/

Написать 
конспект в 
тетради по 
физической 
культуре

Отправит
ь 
выполнен
ное 
задание 
(документ
Word, 
либо фото
в тетради)
в 
https://dne
vnik.ru/

2. 07.04 Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

Материал на 
сайте 
https://dnevnik.r
u/ на странице 
домашнее 
задание,, или
https://
resh.edu.ru/
subject/9/5/

Написать 
конспект в 
тетради по 
физической 
культуре

3. 10.04 Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

Материал на 
сайте 
https://dnevnik.r
u/ на странице 
домашнее 
задание,, или
https://
resh.edu.ru/
subject/9/5/

Написать 
конспект в 
тетради по 
физической 
культуре

4. 13.04 Баскетбол Усвоить Материал на Написать 
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содержание 
программного 
материала

сайте 
https://dnevnik.r
u/ на странице 
домашнее 
задание, или
https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7437/conspect/
261282/

конспект в 
тетради по 
физической 
культуре

5. 14.04 Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

Материал на 
сайте 
https://dnevnik.r
u/ на странице 
домашнее 
задание, или
https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7438/conspect/
263293/

Написать 
конспект в 
тетради по 
физической 
культуре

6. 17.04 Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

Материал на 
сайте 
https://dnevnik.r
u/ в разделе 
домашнее 
задание, или
https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7439/conspect/
263012/

Написать 
конспект в 
тетради по 
физической 
культуре

Естествознание
1. 07.04 Лабораторная работа 

№18 «Наблюдение 
магнитного 
взаимодействия»

Стр. 59- 61 
прочитать

Видео  Стр. 60-61 
выполнить 
лабораторную 
работу № 18, 
сделать отчет 

Дневник.
ру

2. 14.04 Давление твердых тел Стр. 62-63 
прочитать

Видео Стр. 62-64, 
ответить на 
вопросы стр. 64
письменно

Классный руководитель: Кудаярова Татьяна Андреевна (телефон +79522091868; 
e  .  mail  tat.kudajarova@yandex.ru  )   

mailto:tat.kudajarova@yandex.ru
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