
Планирование уроков и консультирования в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения с 06.05 по 29.05.2020 г.  

Класс 5-а 

Дата № 

уро

ка 

Предмет Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 1 Технология Все о 

солдатиках 

Ознакомиться с 

видеосюжетом по 

ссылкам 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?

v=t8xQpdkMLsk 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=I4LowABM_KA 

 Электронная 

почта 

tehnologia6@y

andex.ru 

Технология 

изготовления 

лоскутного 

изделия. 

Ответить на вопросы -§29  Видеоурок «Лоскутное шитье» 

https://videouroki.net/video/28-

loskutnoie-shit-ie.html 

11.05 Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

2 Английский 

язык 

Дмитриева 

Н.Н. 

Чем они 

прославились? 

Упр. 3 стр. 136 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/famous-people-125101 

12.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Фурса Я.Ю. 

Вам 

понравилась 

автобусная 

экскурсия по 

Лондону? 

с.135, у.2(1) устно, с.137-

138, у.6(2) письменно 

Инфоурок  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-anglijskogo-yazyka-a-tour-

of-london-4247665.html 

06.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

3 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

ТБ во время 

самостоятельных занятий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7438/start/263294/ 

08.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

4 Литература В.И.Белов. 

«Весенняя 

Прочитать рассказ В.И. 

Белова «Весенняя ночь». 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-

08.05 oksanochka 

791@yandex.ru 
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ночь». Выполнить задания  1-3 

(стр.193-194) 

na-temu-v-i-belov-rasskaz-

vesennyaya-noch-4262805.html 

5 Русский 

язык 

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

существительн

ое» 

Задания будут отправлены 

на электронную почту 

 06.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

07.05 1 Английский 

язык 

Дмитриева Н.Н 

Был ли ты 

когда-нибудь в 

тематическом 

парке? 

Упр. 1(1) стр. 139  https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/work-and-weekends-61557 

12.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Фурса Я.Ю. 

Чем они 

прославились? 

с.139, у.1(1,2) устно, с.140, 

у.2 письменно 

Nsportal 

https://nsportal.ru/shkola/inostran

nye-

yazyki/library/2016/10/13/what-

were-they-famous-for 

07.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

2 История Установление 

империи 

Прочитать §53, 

посмотреть видеоурок, 

выполнить задания в 

тетради № 2 стр.58-61 № 

62 (в учебнике стр. 233) 

Videourok.ru 

Ссылка: 

https://videouroki.net/video/59-

ustanovlieniie-impierii.html 

10.05  Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

Whats App 

89281421333 

3 ИЗО Ты сам - мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Мини проект 

«Декоративная поделка ко 

Дню Победы» из любого 

материала по выбору 

учащегося. 

 14.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko

@mail.ru), 

whatsApp  

(8 908 195 85 

92) 

4 Русский 

язык 

Анализ 

контрольной 

Повторить зсп 12-16 

(устно), упр.750 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/video/72-

07.05 oksanochka 

791@yandex.ru 
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работы povtorenie-izuchennogo-po-teme-

imya-sushchestvitelnoe.html 

5 Русский 

язык 

Р.р. Строение 

текста типа 

описания 

предмета 

§101,§102, упр.759 (1 

часть) 

Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Tipy-

rechi.Opisanie.html 

07.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

08.05 1 Русский 

язык 

Что обозначает 

имя 

прилагательное 

§103, упр.793 Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Chto-oboznachaet-

imya-prilagatelnoe.html 

08.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

2 ОДНКНР Ратный подвиг 

народа в 

Великой 

отечественной 

войне.  

Какие качества Васи 

Колосова (Александра 

Ивановича Колесникова 

(фильм создан по 

реальным событиям из 

боевой биографии 

разведчика) помогли стать 

в 12 лет участником 

войны,  настоящим 

разведчиком? 

Х/ф Это было в разведке (1968)  

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=1&v=E_h75eb5vr

Y&feature=emb_logo 

12.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

3 Литература В.Г.Распутин. 

«Век живи – 

век люби». 

Прочитать стр.194-201 Видеоуроки 

https://videouroki.net/razrabotki/v

-i-bielov-viesienniaia-noch-v-g-

rasputin-viek-zhivi-viek-

liubi.html 

12.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

4 Математика Прямоугольник

. Площадь 

прямоугольник

а 

 конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/808763

920 

Идентификатор конференции:  

808 763 920 

 конференции 

Zoom 
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. Площадь 

прямоугольник

а 

№ 345, 347, 351, тест 

Якласс 

dex.ru 

www.yaklass.ru 

11.05 1 История Соседи 

римской 

империи 

Прочитать §54, 

посмотреть видеоурок, 

письменно ответить на 

вопросы после параграфа 

Videourok.ru 

Ссылка: 

https://videouroki.net/video/60-

sosiedi-rimskoi-impierii.html 

13.05 Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

Whats App 

89281421333 

2 Математика Прямоугольны

й 

параллелепипе

д 

 конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/808763

920 

Идентификатор конференции:  

808 763 920 

 конференции 

Zoom 

 

3 Биология  Подведем 

итоги. Какие 

условия 

необходимы 

для жизни? 

§31 

1. Выполнить 12 заданий § 

31. 

2. Ответить на вопросы 

контрольного итогового 

теста: 

1. Если на лугу накрыть 

траву деревянным щитом, 

то трава станет желтой. 

Это произошло потому, 

что в ней не осталось 

вещества. Какого? 

   А. крахмала 

   Б. сахара 

   В. хлорофилла 

   Г. калия 

   Д. фосфора 

2. Какая схема 

фотосинтеза, 

показывающая 

потребление и 

https://azclip.net/video/d-Q86Al-

KzM/экологические-факторы-

среды-биология-5-класс-18-

инфоурок.html 

 

 

https://azclip.net/video/9FwSe0H

NMms/экологические-

катастрофы-атмосфера-

видеоурок-по-природоведению-

5-класс.html 

18.05 Эл. почта 

autocrator.yury

@yandex.ru 

 

конференции 

Zoom 
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образование веществ, 

правильная? 

   А. вода + минеральные 

вещества → кислород + 

органические питательные 

вещества, 

   Б. вода + кислород → 

углекислый газ + 

органические питательные 

вещества, 

   В. органические 

питательные вещества + 

минеральные вещества → 

вода + кислород, 

   Г. вода + кислород → 

углекислый газ + 

органические питательные 

вещества, 

   Д. вода + углекислый газ 

→ органические 

питательные вещества + 

кислород. 

3. Кем является организм, 

питающийся внутри и за 

счет другого организма, 

но не убивающий его? 

   А. хищником 

   Б. травоядным 

   В. паразитом 

   Г. плотоядным 

   Д. автотрофом 

4. Какие организмы 

преобразуют энергию 



солнца и благодаря ней 

создают питательные 

вещества? 

   А. бактерии 

   Б. грибы 

   В. беспозвоночные 

животные 

   Г. позвоночные 

животные 

   Д.зеленые  растения 

5. В процессе дыхания 

кислород и питательные 

вещества постоянно 

расходуются каждой 

клеткой организмов. Для 

чего это нужно? 

   А. для получения 

минеральных веществ 

   Б. для получения 

витаминов 

   В. для получения 

энергии 

   Г. для размножения 

   Д. для получения 

органических 

питательных веществ 

4 Математика Объём 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

Учебник § 22, 23 

№ 600, 601, 621, 623, тест 

Якласс 

Сайт Якласс 12.05 ivolga560@yan

dex.ru 

www.yaklass.ru 

5 География  Урок 

обобщения 

Тест по материкам  Инфо 

урок(https://infourok.ru/bibliotek

17.05 lopatina.brest@

mail.ru 
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(путешествуем 

по материкам)  

a/geografija/klass-5/uchebnik-

986/tema-59342#library-filter-

anchor) 

6 Музыка  В каждой 

мимолетности 

вижу я миры… 

Прослушать урок, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7433/conspect/255214/ 

 

18.05 galina.osipyan

@mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

12.05 1 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Прыжки со скакалкой https://www.youtube.com/watch?

v=wLMLNFLAUQM 

13.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

2 Математика Объём 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

Учебник § 23, № 625, 627, 

629, тест Якласс 

https://www.youtube.com/watch?

v=uEDDFbYp3LU&list=PLvtJKs

sE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQO

FQP&index=21 

15.05 ivolga560@yan

dex.ru 

www.yaklass.ru 

3 Русский 

язык 

Прилагательны

е, 

качественные, 

относительные, 

притяжательны

е 

§103, упр.795 Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Imena-prilagatelnye-

kachestvennye%2C--

otnositelnye%2C-

prityazhatelnye.html 

12.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

4 Литература Краткие 

сведения о 

Д.Дефо. 

«Жизнь и 

удивительные 

приключения 

Робинзона 

Крузо». 

Составить конспект 

статьи учебника о Д.Дефо 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7414/main/244726/ 

12.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

5 Английский 

язык 

Дмитриева Н.Н 

Любишь ли ты 

путешествоват

Упр. 2 стр. 145, 3 стр. 146 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/travelling-92104 

13.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 
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mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru


ь? Discrod 

Фурса Я.Ю. 

Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

Выполнение теста Инфоурок 

https://infourok.ru/godovaya-

kontrolnaya-rabota-klass-

kuzovlev-2484039.html 

12.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

6 ОБЖ  Развитие и 

изменения 

организма  

Чтение §33  Яндекс урок   

(yandex.ru|video|preview/filmld    

18.05 lopatina.brest@

mail.ru 

13.05 1 Технология Повторение. 

Технология 

обработки 

металлов. 

Стр.70 - 118 учебника. 

Выполнить предложенный 

тест. См. в электронном 

дневнике.  

Электронный дневник 13.05 Электронная 

почта 

tehnologia6@y

andex.ru 

Творческий 

проект 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни-

столовой» 

Ознакомиться с проектом 

С.178-184  

ОБРАЗЕЦ! Творческий проект 

«Лоскутное изделие  

Для кухни-столовой» 

https://videouroki.net/razrabotki/p

riezientatsiia-loskutnoie-izdieliie-

dlia-kukhni.html 

18.05 Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

2 Английский 

язык 

Дмитриева Н.Н 

Какие твои 

самые сильные 

впечатления? 

Упр. 3 стр. 133 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/holidays-free-time-80033 

14.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Фурса Я.Ю. 

Ты когда-

нибудь был в 

тематическом 

парке? 

с.141-142, у.1(1,4) устно, 

с.143, у.2(3) письменно 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/razrabotki/p

riezientatsiia-k-uroku-

tiematichieskiie-parki.html 

13.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

3 Физическая Лёгкая Прыжки со скакалкой https://www.youtube.com/watch? 15.05 Sbsorokina@m

https://infourok.ru/godovaya-kontrolnaya-rabota-klass-kuzovlev-2484039.html
https://infourok.ru/godovaya-kontrolnaya-rabota-klass-kuzovlev-2484039.html
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https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-loskutnoie-izdieliie-dlia-kukhni.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-loskutnoie-izdieliie-dlia-kukhni.html
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-tiematichieskiie-parki.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-tiematichieskiie-parki.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-tiematichieskiie-parki.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wLMLNFLAUQM
mailto:Sbsorokina@mail.ru


культура атлетика v=wLMLNFLAUQM ail.ru 

8 918 525 33 82 

4 Литература Характеристик

а персонажей 

романа  

Д. Дефо. 

Стр.205-222 прочитать. 

Вопросы и задания на 

стр.222 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literature-k-proizvedeniyu-

ddefo-robinzon-kruzo-klass-

1165812.html 

15.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

5 Русский 

язык 

Правописание 

окончаний 

имён 

прилагательны

х 

§104, упр.805 Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Soglasovanie-imeni-

prilagatelnogo-s-imenem-

suschestvitelnym.html 

13.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

14.05 1 Английский 

язык 

Дмитриева Н.Н 

Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

АВ стр. 115-119 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/travelling-92104 

19.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Фурса Я.Ю. 

Ты любишь 

путешествоват

ь? 

с.144, у.1(2) устно, с.145, 

у.2 письменно 

Мультиурок 

https://multiurok.ru/files/priezient

atsiia-razrabotki-otkrytogho-

uroka-anghli.html 

14.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

2 История В Риме при 

императоре 

Нероне 

Прочитать §55, 

посмотреть видеоурок, 

письменно ответить на 

вопросы после параграфа 

Videourok.ru 

Ссылка: 

https://videouroki.net/video/61-v-

rimie-pri-impieratorie-

nieronie.html 

17.05  Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

Whats App 

89281421333 

3 ИЗО Ты сам - мастер 

декоративно-

прикладного 

Сделать эскиз для 

витража. Стр. 175-179. 

 21.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko

https://www.youtube.com/watch?v=wLMLNFLAUQM
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html
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https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
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mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-razrabotki-otkrytogho-uroka-anghli.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-razrabotki-otkrytogho-uroka-anghli.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-razrabotki-otkrytogho-uroka-anghli.html
mailto:fursayana@yandex.ru
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https://videouroki.net/video/61-v-rimie-pri-impieratorie-nieronie.html
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искусства. @mail.ru), 

whatsApp  

(8 908 195 85 

92) 

4 Русский 

язык 

Образование 

имён 

прилагательны

х 

§105, упр.812 Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Suffiksalnyy-

sposob-obrazovaniya-imen-

prilagatelnykh.-Pravopisanie--n--

i--nn--v-prilagatelnykh.html 

14.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

5 Русский 

язык 

Прилагательны

е полные и 

краткие 

§106, упр.818 Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Prilagatelnye-

polnye-i-kratkie.-Pravopisanie-

kratkikh-prilagatelnykh-s-

osnovoy-na-shipyaschuyu.html 

14.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

15.05 1 Русский 

язык 

Сравнительная 

и превосходная 

степень имён 

прилагательны

х 

§107, упр.829 Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Sravnitelnaya-

stepen-imeni-prilagatelnogo.html 

15.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

2 ОДНКНР Ратный подвиг 

народа в 

Великой 

отечественной 

войне. 

 

Подготовьте небольшое 

сообщение по одной из 

выбранных тем: «Юные 

герои Великой 

Отечественной войны»,  

«Правнуки Победы о 

своих прадедах»; «Герои 

Советского Союза — 

представители разных 

народов». 

Книга-трилогия «Маленькие 

герои большой войны» 

https://detigeroi.ru/index2018.php

#book 

Х/ф Маленький сержант (1975) 

https://www.youtube.com/watch?

v=l5inxBJqOqM 

20.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

mailto:olga_hudoerko@mail.ru
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mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913


3 Литература Х.К.Андерсен. 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

«Соловей». 

Внутренняя и 

внешняя 

красота. 

Прочитать статью 

учебника о Х.К. 

Андерсене. Прочитать 

сказку «Соловей». 

Вопросы и задания на 

стр.237 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-

andersen-kratkie-svedeniya-o-

pisatele-klass-2968936.html 

19.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

4 Математика Понятие 

обыкновенной 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

 конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/808763

920 

Идентификатор конференции:  

808 763 920 

 конференции 

Zoom 

 

5 Математика Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Учебник § 27, № 744, 

748,752, тест Якласс 

Сайт Якласс 18.05 ivolga560@yan

dex.ru 

www.yaklass.ru 

18.05 1 История Расцвет 

империи во  

веке до н.э. 

Прочитать §57, 

посмотреть видеоурок, 

письменно ответить на 

вопросы после параграфа 

Videourok.ru 

Ссылка:  

https://videouroki.net/video/63-

rastsviet-impierii-vo-ii-

viekie.html 

20.05  Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

Whats App 

89281421333 

2 Математика Смешанные 

числа 

 конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/808763

920 

Идентификатор конференции:  

808 763 920 

 конференции 

Zoom 

 

3 Биология  Единство 

живой и 

§ 32 

1. Нарисовать рис. 8 из п. 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=11306873541890439542&t

25.05 Эл. почта 

autocrator.yury

https://infourok.ru/prezentaciya-andersen-kratkie-svedeniya-o-pisatele-klass-2968936.html
https://infourok.ru/prezentaciya-andersen-kratkie-svedeniya-o-pisatele-klass-2968936.html
https://infourok.ru/prezentaciya-andersen-kratkie-svedeniya-o-pisatele-klass-2968936.html
https://us04web.zoom.us/j/808763920
https://us04web.zoom.us/j/808763920
mailto:ivolga560@yandex.ru
mailto:ivolga560@yandex.ru
http://www.yaklass.ru/
https://videouroki.net/video/63-rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.html
https://videouroki.net/video/63-rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.html
https://videouroki.net/video/63-rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.html
mailto:ujin75@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/808763920
https://us04web.zoom.us/j/808763920
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11306873541890439542&text=видеоурок%20единство%20живой%20и%20неживой%20природы%20биоценозы%205%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1587846589356629-1207510499120151499500287-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1587846606.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11306873541890439542&text=видеоурок%20единство%20живой%20и%20неживой%20природы%20биоценозы%205%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1587846589356629-1207510499120151499500287-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1587846606.1
mailto:autocrator.yury@yandex.ru


неживой 

природы. 

 Земля – наш 

общий дом 

1 (с. 9 учебника) и ответь 

на вопрос: можно ли 

утверждать, что на этом 

рисунке представлено 

природное сообщество? 

Ответ обоснуйте. 

2. Сравните рисунки 112 и 

113. На каком из них, на 

ваш взгляд, представлена 

экосистема? Ответ 

поясните. 

3. Перечислите 

экосистемы своей 

местности. 

4. Напишите правила, 

который должен 

выполнять каждый житель 

нашей планеты, чтобы 

сохранить на ней природу 

и жизнь 

ext=видеоурок%20единство%20

живой%20и%20неживой%20пр

ироды%20биоценозы%205%20к

ласс%20биология&path=wizard

&parent-

reqid=1587846589356629-

1207510499120151499500287-

production-app-host-vla-web-yp-

122&redircnt=1587846606.1 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=7lEKfWogzME 

 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=12033857615013386605&t

ext=земля%20наш%20общий%2

0дом%20видеоролик&path=wiz

ard&parent-

reqid=1587846973617441-

436289483002191423300251-

production-app-host-sas-web-yp-

122&redircnt=1587847932.1 

@yandex.ru 

 

конференции 

Zoom 

 

4 Математика Смешанные 

числа 

Учебник § 29, № 774, 

776,778, тест Якласс 

Сайт Якласс 19.05 ivolga560@yan

dex.ru 

www.yaklass.ru 

5 География  Что такое 

природа 

Чтение §27. 

Работа в рабочей тетради       

Инфо урок 

https://infourok.ru/biblioteka/geog

rafija/klass-5/uchebnik-986/tema-

59343#library-filter-anchor    

24.05 lopatina.brest@

mail.ru 

6 Музыка  Мир 

композитора. С 

веком наравне 

Прослушать урок, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания. 

Прочитать и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7417/main/254963/ 

 

25.05 galina.osipyan

@mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11306873541890439542&text=видеоурок%20единство%20живой%20и%20неживой%20природы%20биоценозы%205%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1587846589356629-1207510499120151499500287-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1587846606.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11306873541890439542&text=видеоурок%20единство%20живой%20и%20неживой%20природы%20биоценозы%205%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1587846589356629-1207510499120151499500287-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1587846606.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11306873541890439542&text=видеоурок%20единство%20живой%20и%20неживой%20природы%20биоценозы%205%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1587846589356629-1207510499120151499500287-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1587846606.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11306873541890439542&text=видеоурок%20единство%20живой%20и%20неживой%20природы%20биоценозы%205%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1587846589356629-1207510499120151499500287-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1587846606.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11306873541890439542&text=видеоурок%20единство%20живой%20и%20неживой%20природы%20биоценозы%205%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1587846589356629-1207510499120151499500287-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1587846606.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11306873541890439542&text=видеоурок%20единство%20живой%20и%20неживой%20природы%20биоценозы%205%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1587846589356629-1207510499120151499500287-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1587846606.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11306873541890439542&text=видеоурок%20единство%20живой%20и%20неживой%20природы%20биоценозы%205%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1587846589356629-1207510499120151499500287-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1587846606.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11306873541890439542&text=видеоурок%20единство%20живой%20и%20неживой%20природы%20биоценозы%205%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1587846589356629-1207510499120151499500287-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1587846606.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11306873541890439542&text=видеоурок%20единство%20живой%20и%20неживой%20природы%20биоценозы%205%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1587846589356629-1207510499120151499500287-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1587846606.1
https://www.youtube.com/watch?v=7lEKfWogzME
https://www.youtube.com/watch?v=7lEKfWogzME
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12033857615013386605&text=земля%20наш%20общий%20дом%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1587846973617441-436289483002191423300251-production-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587847932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12033857615013386605&text=земля%20наш%20общий%20дом%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1587846973617441-436289483002191423300251-production-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587847932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12033857615013386605&text=земля%20наш%20общий%20дом%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1587846973617441-436289483002191423300251-production-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587847932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12033857615013386605&text=земля%20наш%20общий%20дом%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1587846973617441-436289483002191423300251-production-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587847932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12033857615013386605&text=земля%20наш%20общий%20дом%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1587846973617441-436289483002191423300251-production-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587847932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12033857615013386605&text=земля%20наш%20общий%20дом%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1587846973617441-436289483002191423300251-production-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587847932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12033857615013386605&text=земля%20наш%20общий%20дом%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1587846973617441-436289483002191423300251-production-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587847932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12033857615013386605&text=земля%20наш%20общий%20дом%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1587846973617441-436289483002191423300251-production-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587847932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12033857615013386605&text=земля%20наш%20общий%20дом%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1587846973617441-436289483002191423300251-production-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587847932.1
mailto:autocrator.yury@yandex.ru
mailto:ivolga560@yandex.ru
mailto:ivolga560@yandex.ru
http://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5/uchebnik-986/tema-59343#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5/uchebnik-986/tema-59343#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5/uchebnik-986/tema-59343#library-filter-anchor
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/main/254963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/main/254963/
mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:galina.osipyan@mail.ru


законспектировать 

(кратко) биографию 

понравившегося 

композитора 

 

19.05 1 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Упражнения на развитие 

силы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7439/start/263013/ 

20.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

2 Математика Смешанные 

числа 

Учебник § 29, № 781, 

783,791, тест Якласс 

https://www.youtube.com/watch?

v=b9uKro2PFK0&list=PLvtJKss

E5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOF

QP&index=28 

22.05 ivolga560@yan

dex.ru 

www.yaklass.ru 

3 Русский 

язык 

Сравнительная 

и превосходная 

степень имён 

прилагательны

х 

§107, выучить план 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного,  

упр. 831 

Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Morfologicheskiy-

razbor-prilagatelnogo.html 

19.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

4 Литература М. Твен. 

Автобиографич

еские мотивы 

в 

произведениях 

М. Твена. 

Конспект статьи учебника 

о М. Твене 

Социальная сеть работников 

образования 

https://nsportal.ru/shkola/literatura

/library/2015/05/08/prezentatsiya-

mark-tven 

20.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

5 Английский 

язык 

Дмитриева Н.Н 

Как вы провели 

выходные? 

Упр. 2) стр. 137 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/holidays-free-time-80033 

20.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Фурса Я.Ю. 

У вас есть 

любимые 

впечатления? 

с.146, у.5 письменно Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-na-temu-

moya-luchshaya-ekskursiya-klass-

zheleznovoy-dari-3205623.html 

19.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/start/263013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/start/263013/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=b9uKro2PFK0&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=b9uKro2PFK0&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=b9uKro2PFK0&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=b9uKro2PFK0&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=28
mailto:ivolga560@yandex.ru
mailto:ivolga560@yandex.ru
http://www.yaklass.ru/
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologicheskiy-razbor-prilagatelnogo.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologicheskiy-razbor-prilagatelnogo.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologicheskiy-razbor-prilagatelnogo.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/05/08/prezentatsiya-mark-tven
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/05/08/prezentatsiya-mark-tven
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/05/08/prezentatsiya-mark-tven
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-moya-luchshaya-ekskursiya-klass-zheleznovoy-dari-3205623.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-moya-luchshaya-ekskursiya-klass-zheleznovoy-dari-3205623.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-moya-luchshaya-ekskursiya-klass-zheleznovoy-dari-3205623.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-moya-luchshaya-ekskursiya-klass-zheleznovoy-dari-3205623.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru


6 ОБЖ  Развитие и 

изменения 

организма 

Чтение §33. 

Написать конспект 

параграфа       

Инфо урок 

https://infourok.ru/biblioteka/obzh

/klass-5/uchebnik-177/tema-

11883#library-filter-anchor    

25.05 lopatina.brest@

mail.ru 

20.05 1 Технология Повторение. 

Составление 

чертежей и 

эскизов. 

§ 4, 20 учебника. 

Выполнить эскиз по 

предложенному 

техническому рисунку. 

См. в электронном 

дневнике.  

Электронный дневник 20.05 Электронная 

почта 

tehnologia6@y

andex.ru 

Как защитить 

творческий 

проект 

Записать в тетрадь из 

учебника – с. 186 

Сценарий презентации- 

таблицу  

Видеоурок- презентация  

Как защитить творческий 

проект 

https://videouroki.net/razrabotki/p

riezientatsiia-na-tiemu-zashchita-

tvorchieskogho-proiekta.html 

24.05 Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

2 Английский 

язык 

Дмитриева Н.Н 

Какой город ты 

хочешь 

посетить? 

Упр. 4) стр. 142 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/24-klass/vocabulary-

104181/places-to-visit-313666 

21.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Фурса Я.Ю. 

Как вы провели 

выходные? 

с.146, у.4 письменно Nsportal 

https://nsportal.ru/shkola/inostran

nye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2015/12/27/prezenta

tsiya-na-temu-prostoe 

20.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

3 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Упражнения на развитие 

силы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7440/start/261253/ 

22.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

4 Литература М.Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Прочитать главы VI,VII из 

«Приключений Тома 

Сойера». Составить план 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/video/72-m-

tven-priklyucheniya-toma-

22.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-5/uchebnik-177/tema-11883#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-5/uchebnik-177/tema-11883#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-5/uchebnik-177/tema-11883#library-filter-anchor
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-zashchita-tvorchieskogho-proiekta.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-zashchita-tvorchieskogho-proiekta.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-zashchita-tvorchieskogho-proiekta.html
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/places-to-visit-313666
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/places-to-visit-313666
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/places-to-visit-313666
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/27/prezentatsiya-na-temu-prostoe
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/27/prezentatsiya-na-temu-prostoe
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/27/prezentatsiya-na-temu-prostoe
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/27/prezentatsiya-na-temu-prostoe
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/261253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/261253/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://videouroki.net/video/72-m-tven-priklyucheniya-toma-sojera.html
https://videouroki.net/video/72-m-tven-priklyucheniya-toma-sojera.html


Мир детства и 

мир взрослых. 

VI главы. sojera.html 

5 Русский 

язык 

Как образуется 

сравнительная 

степень 

прилагательног

о 

§108, упр.832 

 

Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Sravnitelnaya-

stepen-imeni-prilagatelnogo.html 

20.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

21.05 1 Английский 

язык 

Дмитриева Н.Н 

Что ты знаешь 

о Лондоне? 

Упр. 1.2) стр. 144 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/the-united-kingdom-

143165 

26.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Фурса Я.Ю. 

Какой город ты 

хочешь 

посетить? 

с.148, у.2 письменно (6-7 

предложений) 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-angliyskom-yazike-ekskursiya-

po-moskve-3379212.html 

21.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

2 История Вечный город 

и его жители 

Прочитать §58, 

посмотреть видеоурок, 

выполнить задания в 

тетради № 2 стр.66 № 68 

Videourok.ru 

Ссылка: 

https://videouroki.net/video/64-

viechnyi-ghorod-i-iegho-

zhitieli.html 

24.05  Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

Whats App 

89281421333 

3 ИЗО Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни человека 

Стр. 180-189. Поделка из 

подручного материала на 

тему по выбору 

учащегося. 

 28.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko

@mail.ru), 

whatsApp  

(8 908 195 85 

92) 

4 Русский 

язык 

Как образуется 

превосходная 

степень 

§109, упр.834 Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

20.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

https://videouroki.net/video/72-m-tven-priklyucheniya-toma-sojera.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Sravnitelnaya-stepen-imeni-prilagatelnogo.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Sravnitelnaya-stepen-imeni-prilagatelnogo.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Sravnitelnaya-stepen-imeni-prilagatelnogo.html
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-na-angliyskom-yazike-ekskursiya-po-moskve-3379212.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-angliyskom-yazike-ekskursiya-po-moskve-3379212.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-angliyskom-yazike-ekskursiya-po-moskve-3379212.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://videouroki.net/video/64-viechnyi-ghorod-i-iegho-zhitieli.html
https://videouroki.net/video/64-viechnyi-ghorod-i-iegho-zhitieli.html
https://videouroki.net/video/64-viechnyi-ghorod-i-iegho-zhitieli.html
mailto:ujin75@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Prevoskhodnaya-stepen-imeni-prilagatelnogo.html


прилагательног

о 

klass/russian/Prevoskhodnaya-

stepen-imeni-prilagatelnogo.html 

5 Русский 

язык 

Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное

» 

§103-109 повторить, 

упр.836 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/video/76-

povtorenie-izuchennogo-po-teme-

imya-prilagatelnoe.html 

21.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

22.05 1 Русский 

язык 

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное

» 

Задания будут отправлены 

на электронную почту 

 22.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

2 ОДНКНР Культурные 

традиции 

православия 

 

Проанализируй текст. 

Выдели главные мысли, 

сделай вывод: что 

менялось в жизни людей 

после принятия 

христианства.  

 

Учебник http://school3-

rzn.ucoz.ru/AVMilo/3_chast.pdf 

Князь Владимир и крещение 

Руси.  

https://www.youtube.com/watch?

v=3diNGti0kpY&feature=emb_lo

go 

26.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

3 Литература Жизнерадостно

сть,неутомимы

й интерес к 

жизни Тома 

Сойера 

Вопросы 3-7 (стр.269) РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7411/main/245490/ 

26.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

4 Математика Десятичные 

дроби. 

Сравнение 

десятичных 

дробей  

 конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/808763

920 

Идентификатор конференции:  

808 763 920 

 конференции 

Zoom 

 

5 Математика Округление 

чисел. 

Прикидка 

Учебник § 31, 32,  

№ 824, 826, 845, тест 

Якласс 

 25.05 ivolga560@yan

dex.ru 

www.yaklass.ru 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Prevoskhodnaya-stepen-imeni-prilagatelnogo.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Prevoskhodnaya-stepen-imeni-prilagatelnogo.html
https://videouroki.net/video/76-povtorenie-izuchennogo-po-teme-imya-prilagatelnoe.html
https://videouroki.net/video/76-povtorenie-izuchennogo-po-teme-imya-prilagatelnoe.html
https://videouroki.net/video/76-povtorenie-izuchennogo-po-teme-imya-prilagatelnoe.html
http://school3-rzn.ucoz.ru/AVMilo/3_chast.pdf
http://school3-rzn.ucoz.ru/AVMilo/3_chast.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3diNGti0kpY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3diNGti0kpY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3diNGti0kpY&feature=emb_logo
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/main/245490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/main/245490/
https://us04web.zoom.us/j/808763920
https://us04web.zoom.us/j/808763920
mailto:ivolga560@yandex.ru
mailto:ivolga560@yandex.ru
http://www.yaklass.ru/


25.05 1 История Римская 

империя при 

Константине 

Прочитать §59, 

посмотреть видеоурок, 

выполнить задания в 

тетради № 2 стр.71 № 71, 

72 

Videourok.ru 

Ссылка: 

https://videouroki.net/video/65-

rimskaia-impieriia-pri-

konstantinie.html 

27.05  Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

Whats App 

89281421333 

2 Математика Действия с 

десятичными 

дробями 

 конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/808763

920 

Идентификатор конференции:  

808 763 920 

 конференции 

Zoom 

 

3 Биология  Всё ли мы 

знаем о жизни 

на Земле? 

§ 33 

Написать реферат по 

одной из следующих тем 

(на выбор): 

1. Клетка – единица 

организма. 

2. Вирусы – внеклеточная 

форма жизни. 

3. Разнообразие 

организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные. 

4. Размножение 

организмов. 

5. Благоприятные и 

неблагоприятные факторы 

в биологии 

6. Питательные вещества 

и витамины. 

7. Пищевые цепи леса и 

луга. 

8. Полезные и вредные 

организмы. 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=11917009294545918942&t

ext=биология%205%20класс%2

0экскурсии%20в%20природу%

20видео&path=wizard&parent-

reqid=1587922559513059-

1296638175999325287900276-

production-app-host-vla-web-yp-

316&redircnt=1587922573.1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бегл

ицкая_коса 

 

30.05 Эл. почта 

autocrator.yury

@yandex.ru 

 

конференции 

Zoom 

 

https://videouroki.net/video/65-rimskaia-impieriia-pri-konstantinie.html
https://videouroki.net/video/65-rimskaia-impieriia-pri-konstantinie.html
https://videouroki.net/video/65-rimskaia-impieriia-pri-konstantinie.html
mailto:ujin75@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/808763920
https://us04web.zoom.us/j/808763920
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11917009294545918942&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922573.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11917009294545918942&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922573.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11917009294545918942&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922573.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11917009294545918942&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922573.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11917009294545918942&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922573.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11917009294545918942&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922573.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11917009294545918942&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922573.1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Беглицкая_коса
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беглицкая_коса
mailto:autocrator.yury@yandex.ru
mailto:autocrator.yury@yandex.ru


Относительность вреда и 

пользы. 

9. Значение зеленых 

растений. 

10. Основные паразиты 

человека в Ростовской 

области. 

11. Хищные животные 

Ростовской области. 

12. Фотосинтез и его 

значение. 

13. Сообщества 

организмов. Что такое 

биоценоз? 

14. Биосфера. 

15. Как сохранить чистый 

воздух в городах? 

16. Как уберечь природу 

от мусора? 

17. Что угрожает лесам? 

18. Как спасти диких 

животных и растения? 

19. Что такое парниковый 

эффект и глобальное 

потепление? 

20. Как спасти людей от 

эпидемий? 

Задание на лето: 

1. Наблюдения за 

птицами: 

Проведите наблюдения за 

птицами Таганрога. Для 

этого заведите тетрадь и 



разграфите несколько 

страниц для списка птиц. 

Знакомых птиц впишите 

сразу, а незнакомых 

попробуйте определить, 

пользуясь определителями 

птиц в ИНТЕРНЕТе. 

После списка опишите 

поведение птиц (как 

кормятся, чем, где делают 

гнезда и какие, как и когда 

поют, как живут – 

стайками или парами и т. 

п.). По возможности, 

сфотографируйте птиц и 

разместите фотографии в 

альбоме, подписав 

названия птиц. 

2. Фенологические 

наблюдения: 

Узнайте в ИНТЕРНЕТ, 

что такое фенология и 

фенологические 

наблюдения. Проведите 

наблюдения за 

растениями. Выпишите в 

тетради их названия и 

зафиксируйте для каждого 

периоды их цветения, 

плодоношения, изменения 

окраски листьев, 

листопада. 

3. Экскурсия за город: 



Вместе с родителями 

совершите экскурсию в 

природу – на Миусский 

лиман, реку Миус, на 

Беглицкую косу или в др. 

места. Прочитайте в 

учебнике на с. 137 

правила безопасности в 

природе. Сделайте 

фотографии (рисунки) 

пейзажа и биоценозов. 

Отметьте каких животных 

и растений вы увидели 

(зарисуйте их), их места 

обитаний и поведение (у 

животных). Записи 

сохраните в тетради для 

оценки по биологии в 

сентябре 2020 г. 

4 Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

  26.05 ivolga560@yan

dex.ru 

 

5 География   Оболочка 

земли 

Чтение §28  

Работа в рабочей тетради       

Инфо урок 

https://infourok.ru/biblioteka/geog

rafija/klass-5/uchebnik-986/tema-

59343#library-filter-anchor   ы 

26.05 lopatina.brest@

mail.ru 

6 Музыка  Заключительны

й урок 

Видео-конференция 

в  Zoom 

 28.05 Видео-

конференция 

в  Zoom 

26.05 1 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Составить и прислать на 

почту дневник 

самоконтроля 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7448/start/262824/ 

27.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

2 Математика Действия с Учебник § 35, № 995, https://www.youtube.com/watch? 29.05 ivolga560@yan

mailto:ivolga560@yandex.ru
mailto:ivolga560@yandex.ru
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5/uchebnik-986/tema-59343#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5/uchebnik-986/tema-59343#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5/uchebnik-986/tema-59343#library-filter-anchor
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7448/start/262824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7448/start/262824/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9yuTwv0IWuQ&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=36
mailto:ivolga560@yandex.ru


десятичными 

дробями 

1001, 1007, 1013, тест 

Якласс 

v=9yuTwv0IWuQ&list=PLvtJKss

E5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOF

QP&index=36 

dex.ru 

www.yaklass.ru 

3 Русский 

язык 

Повторение по 

теме «Лексика. 

Словообразова

ние. 

Правописание» 

Упр.837 Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Sposoby-

obrazovaniya-slov.-Slozhenie-

osnov.html 

26.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

4 Литература Ж.Рони-

Старший.  Пове

сть «Борьба за 

огонь».  

Прочитать статью 

учебника о Ж.Рони-

Старшем. Прочитать 

главы из повести «Борьба 

за огонь».  

Составить план главы 3 

«В логове медведя» 

Мультиурок 

https://multiurok.ru/files/zh-roni-

starshii-poviest-bor-ba-za-oghon-

gumanisti.html 

27.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

5 Английский 

язык 

Дмитриева Н.Н 

Кто они 

известные 

люди 

Таганрога? 

Упр. 2 стр. 140 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/famous-people-125101 

27.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Фурса Я.Ю. 

Ты хорошо 

знаешь 

Британию? 

с.147 письменно ответить 

на вопросы 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya_p

o_angliyskomu_yazyku_na_temu

__a_tour_of_london5_klass-

192340.htm 

26.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

6 ОБЖ Физическое и 

нравственное 

взросление 

человека   

  Чтение §34. 

Подумайте какие темы 

вам были интересны      

Инфо урок 

https://infourok.ru/biblioteka/geog

rafija/klass-6/uchebnik-987/tema-

59750#library-filter-anchor 

27.05 lopatina.brest@

mail.ru 

27.05 1 Технология Повторение. § 4, 20 учебника. Электронный дневник 27.05 Электронная 

https://www.youtube.com/watch?v=9yuTwv0IWuQ&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=9yuTwv0IWuQ&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=9yuTwv0IWuQ&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=36
mailto:ivolga560@yandex.ru
http://www.yaklass.ru/
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Sposoby-obrazovaniya-slov.-Slozhenie-osnov.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Sposoby-obrazovaniya-slov.-Slozhenie-osnov.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Sposoby-obrazovaniya-slov.-Slozhenie-osnov.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Sposoby-obrazovaniya-slov.-Slozhenie-osnov.html
https://multiurok.ru/files/zh-roni-starshii-poviest-bor-ba-za-oghon-gumanisti.html
https://multiurok.ru/files/zh-roni-starshii-poviest-bor-ba-za-oghon-gumanisti.html
https://multiurok.ru/files/zh-roni-starshii-poviest-bor-ba-za-oghon-gumanisti.html
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101
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mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_yazyku_na_temu__a_tour_of_london5_klass-192340.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_yazyku_na_temu__a_tour_of_london5_klass-192340.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_yazyku_na_temu__a_tour_of_london5_klass-192340.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_yazyku_na_temu__a_tour_of_london5_klass-192340.htm
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mailto:fursayana@yandex.ru
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-6/uchebnik-987/tema-59750#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-6/uchebnik-987/tema-59750#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-6/uchebnik-987/tema-59750#library-filter-anchor


Составление 

чертежей и 

эскизов. 

Выполнить чертеж по 

предложенному 

техническому рисунку. 

См. в электронном 

дневнике 

почта 

tehnologia6@y

andex.ru 

Итоговое 

занятие. 

Создание 

портфолио. 

Презентация изделий, 

сделанных своими 

руками.  

По расписанию урока 

Защита творческого проекта в 

Zoom 

 

27.05 

Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

2 Английский 

язык 

Дмитриева Н.Н 

Какие 

достопримечат

ельности ты 

покажешь 

зарубежному 

другу? 

Упр. 3 стр. 140 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

28.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Фурса Я.Ю. 

Какие 

достопримечат

ельности 

Таганрога 

показать 

зарубежному 

другу? 

Письменно составить 

сообщение о 

достопримечательностях 

Таганрога (6-7 

предложений) 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya_p

o_angliyskomu_yazyku-

294394.htm 

27.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

3 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Составить и прислать на 

почту дневник 

самоконтроля 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7449/start/261538/ 

29.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

4 Литература Дж.Лондон. 

Раннее 

взросление 

подростка 

в рассказе 

«Сказание о 

Прочитать статью 

учебника о Дж. Лондоне. 

Прочитать «Сказание о 

Кише». Составить план 

рассказа 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7410/main/244630/ 

29.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

mailto:tehnologia6@yandex.ru
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Кише». 

5 Русский 

язык 

Повторение по 

теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Карточка №1 Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Chto-takoe-

sintaksis-i-punktuatsiya.html 

27.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

28.05 1 Английский 

язык 

Дмитриева Н.Н 

Экскурсия по 

Таганрогу 

Презентация о городе 

Таганроге 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

30.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Фурса Я.Ю. 

Какие у тебя 

планы на лето? 

Изучить презентацию и 

рассказать о своих планах 

на лето (составить устно 

5-6 предложений) 

Nsportal 

https://nsportal.ru/shkola/inostran

nye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/01/24/urok-

lets-talk-about-summer-holidays 

28.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

2 История Взятие Рима 

варварами 

Прочитать §60, 

посмотреть видеоурок, 

выполнить задания в 

тетради № 2 стр.72-73 № 

73 

Videourok.ru 

Ссылка: 

https://videouroki.net/video/66-

vziatiie-rima-varvarami.html 

29.05  Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

Whats App 

89281421333 

3 ИЗО Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни человека 

Урок обобщение.  

Посмотреть видео урок. 

РЭШ. Урок №17 

https://resh.edu.ru 

5 кл. 

 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko

@mail.ru), 

whatsApp  

(8 908 195 85 

92) 

4 Русский 

язык 

Повторение по   

 теме 

«Морфология» 

Карточка №2 Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Morfologiya-kak-

28.05 oksanochka 

791@yandex.ru 
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razdel-grammatiki.-Slovo-kak-

chast-rechi.html 

5 Русский 

язык 

Р.р. 

Повторение по 

теме «Текст. 

Строение 

текста» 

Карточка №3 Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Kak-stroitsya-

tekst.html 

28.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

29.05 1 Русский 

язык 

Р.р. 

Повторение по 

теме « Стили 

речи. Типы 

речи» 

Карточка №4 Знайка. Онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Stili-rechi.-Rech-

razgovornaya-i-rech-

knizhnaya..html 

29.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

2 ОДНКНР Культурные 

традиции 

православия 

 

Особенности 

православного календаря. 

Как православный 

календарь упорядочивал 

жизнь людей 

 

Учебник http://school3-

rzn.ucoz.ru/AVMilo/3_chast.pdf 

Годовой круг церковных 

богослужений  

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=47&v=u_YwL9e_f

kc&feature=emb_logo 

 

30.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

3 Литература А.Линдгрен. 

«Приключения 

Эмиля из 

Леннеберги». 

Прочитать статью 

учебника об А. Линдгрен. 

Прочитать отрывок из 

«Приключения Эмиля из 

Леннеберги». Вопросы на 

стр.309 

Социальная сеть работников 

образования 

https://nsportal.ru/shkola/literatura

/library/2019/05/16/prezentatsiya-

na-temu-biografiya-astrid-

lindgren 

29.05 oksanochka 

791@yandex.ru 

4 Математика Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

 конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/808763

920 

Идентификатор конференции:  

808 763 920 

 конференции 

Zoom 
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5 Математика Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

    

 


