
Календарно-тематический план 

на  период дистанционного обучения  

с 12 мая  по 22 мая 2019-2020 учебного года 

 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 

*Обратна

я связь 

(Указать 

способ 

обратной 

дистанци

онной 

связи) 

Русский язык 

1.  12.05 Время глагола. 

Прошедшее, 

настоящее и будущее 

время глагола. П.114- 

117 

Стр. 115-120 

прочитать 

теорию, выучить 

правила. 

Видео № 654, 659.  

Загрузит

ь файл 

на 

дневник 

ру 2.  13.05 Спряжение глагола. 

Правописание личных 

безударных 

окончаний глаголов. 

П.118- 119. 

Орф. № 25 

выучить 

Видео № 669, № 670 

устно, 677. 

3.  14.05 Обобщение 

изученного о 

правописании 

глаголов. 

Морфологический 

разбор глаголов. 

П.120 

Стр. 128-129 

прочитать 

теорию. 

Видео № 687 (два 

любых глагола 

по выбору) 

4.  18.05 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

во 2 лице 

единственного числа. 

П.121 

Орф. № 22 

выучить. 

Видео № 690 устно, 

№ 691. 

5.  19.05 Употребление времён 

П.122 

 

Стр.132, на 

стр.135 устно 

отвечать на 

вопросы. 

Видео № 700 

6.  20.05 Повторение 

изученного по теме 

«Глагол». 

Повторить 

орфограммы по 

2 форзацу 

учебника с № 21 

по № 25 

включительно. 

Видео № 702 

7.  21.05 Итоговый тест. Знать 

орфограммы по 

2 форзацу 

учебника с № 21 

по № 25 

включительно. 

Ссылка не 

требуется. 

Выполнить 

итоговый тест 

по вариантам 

стр.78-79 или 

стр.81-82. 

https://www.youtube.com/watch?v=4907m9OifAw
https://www.youtube.com/watch?v=RJk4shwzRmE
https://www.youtube.com/watch?v=TcQZUQazwBk
https://www.youtube.com/watch?v=ZTKB1con1sI
https://www.youtube.com/watch?v=sXQ_vy325sk
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU


8.       

Литература 

1.  14.05 Х.К.Андерсен 

«Снежная королева» 

Стр.215 – 216 

прочитать 

сведения о 

писателе. 

Видео Стр. 216 – 248 

прочитать, 

выполнить тест 

по вариантам. 

Загрузить 

файл на 

дневник 

ру 

2.  18.05 Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Знать 

содержание 

текста. 

Ссылка не 

требуется. 

Стр.261 -268  

читать 2 главу,  

выполнить 

задания 4 и 5 

по вариантам. 

3.  21.05 Джек Лондон 

«Сказание о Кише» 

Стр. 269- 270 

прочитать 

сведения о 

писателе. 

Видео Стр.270- 280 

прочитать. 

4.       

Родной язык (русский) 

1. 15.05 П.26 

Публицистический 

стиль. Устное 

выступление. 

Стр.161- 166 

прочитать. 

Видео № 218 устно, 

№ 221 

письменно на 

оценку. 

Загрузить 

файл на 

дневник 

ру 

2. 22.05 П.27 Язык 

художественной 

литературы. 

Литературная сказка. 

Рассказ. П.28 

Особенности языка 

фольклорных текстов. 

Стр. 167- 174 

прочитать. 

Видео № 232    

выписать слова 

с 

пропущенными 

буквами, 

разделяя на 2 

абзаца, и 

подчеркнуть 

их. 

Родная (русская) литература 

1. 15.05 Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Стр.251- 252 

прочитать 

сведения о 

писателе. 

Видео Стр.252 -261 

читать 1 главу. 

Загрузить 

файл на 

дневник 

ру 

2. 22.05 Джек Лондон 

«Сказание о Кише» 

Знать 

содержание 

текста. 

Ссылка не 

требуется. 

Выполнить 

задания 6 и 7 

по вариантам. 

Английский язык 

1. 13.05 Контрольная работа 

№8 по теме 

«Праздники» 

Применяют 

полученные 

знания на 

практике 

Контрольная 

работа будет 

загружена в 

https://edu.skye

ng.ru/ 

Контрольная 

работа будет 

размещена в 

https://edu.skye

ng.ru/ 

9-00. 

Необходимо 

выполнить и 

сдать до 11-00 

13.05 

Доступ на 

https://edu.skye

ng.ru/ выслала 

Загрузить 

файл на 

Дневник.

ру 

https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig
https://www.youtube.com/watch?v=9XaQAgDyD1M
https://www.youtube.com/watch?v=AOmxnFSC0uM
https://www.youtube.com/watch?v=UIAymIBTA5g
https://www.youtube.com/watch?v=ufzIit79Mcs
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


каждому 

2. 14.05 Формирование 

лексических навыков 

по теме «Покупки» 

Знать слова по 

теме «Покупки» 

Учебник стр. 

106-107 

Посмотреть 

Видео 

Рабочая 

тетрадь стр.65 

упр 1-3 

Или 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7515/train/2799

63/ 

Задания 1,2,4 

Сделать 

скрины и 

выслать 

3. 18.05 Развитие лексических 

навыков по теме 

«Места в городе» 

Знать слова по 

теме «Места в 

городе» 

Учебник 

стр.108-109 

Посмотреть 

видео и 

ознакомиться с 

материалом  и 

выполнить 1-3 

Видео 

 

 

Выполнить 

задание 1-4 и 

прислать 

скрины 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7514/train/2682

30/ 

 

4. 20.05 Формирование 

лексических навыков 

по теме 

«Путешествие» 

Знать слова по 

теме 

«Путешествие и 

отдых» 

Учебник 

стр.116-117 

Посмотреть 

видео 

 

 

Выполнить 

задания 1-4 и 

прислать 

скрины 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7518/train/2292

04/ 

 

5 21.05 Развитие лексических 

навыков по теме 

«Путешествие и 

отдых» 

Знать слова по 

теме 

«Путешествие и 

отдых» 

Учебник 

стр.118-119 

Посмотреть 

видео 

Рабочая 

тетрадь стр.71 

упр.1,2 стр. 72 

упр.1,2 

6.      

Математика 

1.  12.05 Обратные и взаимно 

обратные дроби. 

Деление дробей. 

стр. 212, глава 9. Презентациядн

еник.ру 

Конспект 

страница 212, 

упр 849(а-в) 

Дневник.

ру, 

WhatsApp 

89522091

868 

https://vk.

com/tkuda

yarova 

2.  13.05 Деление дробей на 

натуральное число 

Стр. 213, глава 9 Презентация 

дненик.ру 

Конспект Стр. 

213, глава 9. 

3.  14.05 Деление дроби на 

смешанную дробь 

Стр. 213, глава 9 Презентация 

дненик.ру 

Стр. 214, упр. 

849(а-в) 

4.  15.05 Деление дробных 

чисел 

Стр. 213, глава 9 Презентация 

дненик.ру 

Стр. 214, упр. 

851 (а,б) 

5.  18.05 Нахождение значения 

выражений, 

содержащих дроби. 

Стр. 213, глава 9 Презентация 

дненик.ру 

Стр. 215, упр. 

862 (а) 

6.  19.05 Деление дробей в Стр. 213, глава 9 Презентация Стр.214, упр. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/main/279959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/train/279963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/train/279963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/train/279963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/train/279963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/train/268230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/train/268230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/train/268230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/train/268230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/main/229200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/main/229200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/229204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/229204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/229204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/229204/
https://www.youtube.com/watch?v=-zMmC-AMDW8


решении текстовых 

задач 

дненик.ру 855 (б) 

7.  20.05 Нахождение части 

целого 

Стр. 218, глава 

9.6 

Презентация 

дненик.ру 

Конспект стр, 

218,219 

8.  21.05 Решение текстовых 

задач 

Стр. 221, упр. 

883(а) 

Презентация 

дненик.ру 

Стр. 221, упр. 

883(а) 

9.  22.05 Нахождение целого 

по его части 

Стр. 220 , глава 

9.6 

Презентация 

дненик.ру 

Конспект стр. 

220 

10.       

Всеобщая история 

1.  12.05 Установление 

империи 

параграф 53, 

стр.256-260 

уметь 

охарактеризоват

ь: 

-причины 

поражения 

сторонников 

республики; 

-ход борьбы 

Антония И 

Октавиана за 

единовластие; 

-причины 

победы 

Октавиана; 

-основные 

направления 

деятельности 

Октавиана 

Прикрепленная 

к д/з на 

«Дневник.ру» 

презентация  

или 

видеоурок 1 

или видеоурок 

2 

 

Проверь себя: 

стр. 260 

(ответить на 

вопросы устно) 

Письменно: 

проверочная 

работа по главе 

13 

(прикреплена 

«Дневник.ру», 

размещена в 

группе). 

https://dne

vnik.ru/ 

 

 

WhatsApp 

89117075

130 

 

 

7075130

@gmail.co

m 

 

 

 

Viber 

89117075

130 

 

 

2.  14.05 Соседи Римской 

империи 

параграф 54, 

стр.261-265 

уметь 

охарактеризоват

ь: 

-причины 

разгрома 

римских войск в 

Германии; 

-особенности 

жизни 

германских и 

славянских 

племен. 

Прикрепленная 

к д/з на 

«Дневник.ру» 

презентация  

или 

видеоурок 1 

Проверь себя: 

стр. 264 

(ответить на 

вопросы устно) 

 

3.  19.05 Расцвет империи во II 

веке н.э. 

параграф 57, стр 

275-279 уметь 

охарактеризоват

ь: 

-причины отказа 

от 

использования 

рабов в сельском 

Прикрепленная 

к д/з на 

«Дневник.ру» 

презентация  

или 

видеоурок 1 

или видеоурок2 

Проверь себя: 

стр. 279 

(ответить на 

вопросы устно) 

Письменно: 

объясни 

значение слов: 

-колоны, «рабы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/600/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-imperii
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
mailto:7075130@gmail.com
mailto:7075130@gmail.com
mailto:7075130@gmail.com
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rastsvet-imperii-vo-ii-veke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/601/


хозяйстве; 

-особенности 

правления 

Траяна. 

с хижинами», 

бетон 

Назовите 

страны и 

области, 

находившиеся 

под властью 

Рима при 

императоре 

Траяне 

(используйте 

карту стр. 233) 

4.  21.05 Взятие Рима 

варварами 

параграф 60, стр 

289-293 уметь 

охарактеризоват

ь: 

-причины 

разделения 

империи на два 

государства; 

-причины 

падения 

Западной 

Римской 

империи 

 

Прикрепленная 

к д/з на 

«Дневник.ру» 

презентация  

или 

видеоурок 1 

или видеоурок 

2 

Проверь себя: 

стр. 293 

(ответить на 

вопросы устно) 

Письменно: 

-перечислите 

какие области 

и страны 

входили в 

состав 

Западной 

империи? 

Какие - -в 

состав 

Восточной 

империи? 

(смотри карту 

стр.290) 

 

География 

1. 12.05 «Скульптурный 

портрет Земли». 

Защита проектов 

Учебник стр. 83 

прочитать  6-й 

шаг 

ссылка Оформить 

отчет в виде 

таблицы (см. 6-

й шаг) 

Дневник.

ру 

2. 19.05 Литосфера и человек Параграф 25 

 

ссылка Стр. 86, 

ответить на 

вопросы 1, 2, 5 

Биология 

1. 18.05. Происхождение 

растений. Основные 

этапы развития 

растительного мира. 

стр.132-142 ссылка §24, ответить 

на вопросы на 

стр. 140 

письменно. 

Дневник.

ру 

ОДНКНР 

1. 15.05 Хранить память 

предков. 

Учебный 

материал  

учебник стр.136-

141 

 Письменно 

ответить на 

вопросы на стр. 

141 (знак Д/З 

(портфель) 

Дневник.

ру 

2. 22.05 Что составляет твой 

духовный мир. 

Учебный 

материал  

 Устно ответить 

на вопросы на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/602/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vzyatie-rima-varvarami
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vzyatie-rima-varvarami
https://www.youtube.com/watch?v=tOCboQ0Psos
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2831882921551168596&parent-reqid=1588055995982352-1363664816373975482600043-man1-0723-man-news-ah-http-adapter-23980-NEWS-NEWS&text=Литосфера+и+человек+география+5+класс
https://www.youtube.com/watch?v=qzZYCovblE8&t=48s


учебник стр.143-

154 

стр. 153, 154 

(знак Д/З 

(портфель) 

Музыка 

1.  14.05 Музыка на мольберте. 

 

 

 

 

О подвигах, о 

доблести, о славе… 

Учебник стр. 

134-139 

 

 

 

 

 

Учебник стр. 

146-149 

 

 

И.С. Бах 

Ссылка 1 

Ссылка 2 

Ссылка 3 

 

 

Ссылка 4 

Прослушать  

произведения 

по ссылкам 

1,2,3 для ответа 

на вопрос на 

стр.141. 

 

Ответить на 

вопросы на 

стр.147 (1-4) 

Дневник. 

ру 

2.  21.05 В каждой 

мимолетности вижу я 

миры… 

Мир композитора. 

Учебник стр. 

150-151, 

154-155 

 

 Прослушать 

произведение 

Прокофьева 

«Мимолетност

и» 

Повторить все 

определения из 

музыкального 

словаря. 

Изобразительное искусство 

1.  13.05 Ты сам мастер Ознакомиться  с 

уроком по 

ссылке 

видео Рисунок по 

видео уроку 

dnevnik.ru 

2.  20.05 Ты сам мастер Ознакомиться  с 

видео уроком по 

ссылке 

видео Эскиз витража 

Технология (девочки) 

1.  13.05 Животные и 

технологии 21 века. 

Учебник 

Стр 142-143 

видео Проверь себя 

стр 143 № 1,2 

https://vk.

com/id409

03202 

 

 

 

 

WhatsApp 

89516732

006 

 

2.  13.05 Животноводство и 

материальные 

потребности человека 

Учебник 

Стр144-147 

 Проверь себя 

Стр 147 №3 

3.  20.05 Сельскохозяйственны

е животные и 

животноводство 

Учебник 

Стр. 150-153 

 Стр.153 № 1 

4.  20.05 Животные на службе 

безопасности жизни 

человека. 

Учебник 

Стр. 158-159 

 Стр 159№ 1,2,3 

Технология (мальчики) 

1. 13.05 Агрономические опыты Стр 125-140  Посадить и 

вырастить любое 
растение (дома 

или на 

даче)(Например: 
лук в стакане с 

водой) 

Фотоотчет о 

ходе работы 

Дневник.

ру 

https://www.youtube.com/watch?v=vxHpXKZDDSM
https://www.youtube.com/watch?v=TX_6web_lb8
https://www.youtube.com/watch?v=vxHpXKZDDSM
https://www.youtube.com/watch?v=SRGEag7ijQk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4475252903628616685&text=%D1%82%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5194425737033842822&text=%D1%82%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7585/start/256747/
https://vk.com/id40903202
https://vk.com/id40903202
https://vk.com/id40903202


присылать 1 раз 

в неделю. 

2. 13.05 Агрономические опыты Стр 125-140  Посадить и 
вырастить любое 

растение (дома 

или на 
даче)(Например: 

лук в стакане с 

водой) 
Фотоотчет о 

ходе работы 

присылать 1 раз 

в неделю. 

Дневник.

ру 

3. 20.05 Агрономические опыты Стр 125-140  Посадить и 

вырастить любое 

растение (дома 
или на 

даче)(Например: 

лук в стакане с 

водой) 
Фотоотчет о 

ходе работы 

присылать 1 раз 
в неделю. 

Дневник.

ру 

4. 20.05 Агрономические опыты Стр 125-140  Посадить и 

вырастить любое 

растение (дома 
или на 

даче)(Например: 

лук в стакане с 
водой) 

Фотоотчет о 

ходе работы 

присылать 1 раз 
в неделю. 

Дневник.

ру 

Физическая культура 

1. 12.05 Кроссовая подготовка Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik.r

u/ на странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

Отправит

ь 

выполнен

ное 

задание 

(документ 

Word, 

либо фото 

в тетради) 

в 

https://dne

vnik.ru/ 

2. 15.05 Кроссовая подготовка Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik.r

u/ на странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

3. 18.05 Кроссовая подготовка Усвоить Материал на Написать 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


содержание 

программного 

материала 

сайте 

https://dnevnik.r

u/ на странице 

домашнее 

задание 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

4. 19.05 Кроссовая подготовка Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik.r

u/ на странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

5. 22.05 Кроссовая подготовка Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik.r

u/ на странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

6.      

Естествознание 

1. 12.05 Архимедова сила. 

Лабораторная работа 

№ 21 «От чего 

зависит 

выталкивающая 

сила?» Условия 

плавания тел. 

Лабораторная работа 

№ 22 «Выяснение 

условия плавания тел» 

Стр. 69-71 

прочитать 

ссылка 

ссылка 

Выполнить 

лабораторные 

работы 21, 22, 

в тетради 

составить отчет 
по форме из 

файла (файл на 
сайте 

дневник.ру) 

Дневник.

ру 

2. 19.05 Контрольная работа 

№5 «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов» 

  Выполнить 

контрольную 

работу (файл 

на сайте 

дневник.ру) 

 

Классный руководитель: Кудаярова Татьяна Андреевна (телефон +79522091868; e.mail 

tat.kudajarova@yandex.ru)  

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=TjvUF76pKMo
http://www.youtube.com/watch?v=sfKynevDsfo
mailto:tat.kudajarova@yandex.ru

