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

Класс 5-б 

Дата № 

уро

ка 

Предмет Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 1 Музыка О подвигах, о 

доблести и 

славе… 

Прослушать урок. 

Записать в тетрадь 

сведения о композиторе. 

Прослушать песню «День 

Победы»  муз. Д. 

Тухманов, сл. В. 

Харитонов   

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

7425/start/255023/     

 Песня «День Победы». Лев 

Лещенко. 9 мая 2015г. HD  ok.ru                                          

Учебник стр.144 – 147. 

13.05 Электронная 

почта 

chepurnova.ev

@mail.ru; 

ватсап на № 

8950843102 

или на 

платформе 

Zoom 

2 Математика Упражнения 

для повторения 

курса 5 класса 

Учебник №1125 Аудиосвязь WhatsApp 07.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

3 Русский 

язык 

Р.р. Строение 

текста типа 

рассуждения-

доказательства 

§ 70  К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

4 Английский 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Вы хотите 

прогуляться по 

Лондону? 

Стр.132, упр.1(1) устно, 

стр.132-133, упр. 2 (2) 

устно, стр. 133 -134, упр. 3 

письменно. 

https://infourok.ru/london-street-

events-vremena-glagola-v-

angliyskom-yazike-3674902.html 

 

06.05. elena2920111

@mail.ru 

Фурса Я.Ю. с.132, у.1(1) устно, с.132- Инфоурок 06.05 Электронная 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/
https://infourok.ru/london-street-events-vremena-glagola-v-angliyskom-yazike-3674902.html
https://infourok.ru/london-street-events-vremena-glagola-v-angliyskom-yazike-3674902.html
https://infourok.ru/london-street-events-vremena-glagola-v-angliyskom-yazike-3674902.html


Вы хотите 

прогуляться по 

Лондону? 

133, у.2(2) устно, с.133-

134, у.3 письменно 

https://infourok.ru/london-street-

events-vremena-glagola-v-

angliyskom-yazike-3674902.html 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

5 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 

 

 

6.05 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 

07.05 1 Русский 

язык 

Р.р. 

Соединение 

типов речи в 

тексте 

§102  К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

2 Литература Проблема 

торжества 

красоты в И.А. 

Бунин «Густой 

зеленый ельник 

у дороги…» 

Учить наизусть «Густой 

зеленый ельник у 

дороги…» 

 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

3 

 

Английский 

язык 

Улюмджиева 

Е.В.  

Вам 

понравилась 

Стр.135, упр.2(1) устно, 

стр. 137-138, упр. 6(2) 

письменно. 

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

uroku-anglijskogo-yazyka-a-tour-

of-london-4247665.html 

 

07.05. elena2920111

@mail.ru 

https://infourok.ru/london-street-events-vremena-glagola-v-angliyskom-yazike-3674902.html
https://infourok.ru/london-street-events-vremena-glagola-v-angliyskom-yazike-3674902.html
https://infourok.ru/london-street-events-vremena-glagola-v-angliyskom-yazike-3674902.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
https://videouroki.net/video/28-loskutnoie-shit-ie.html
https://videouroki.net/video/28-loskutnoie-shit-ie.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-a-tour-of-london-4247665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-a-tour-of-london-4247665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-a-tour-of-london-4247665.html


автобусная 

экскурсия по 

Лондону? 

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 

07.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

4 Физическая 

культура 

Футбол. 

Передвижения. 

Передача. 

Остановка 

мяча. 

В учебнике § 11 (стр. 130-

135). Разобрать технику 

выполнения основных 

приемов игры футбол. 

Выполнить задание № 2 

(стр. 135) письменно. 

Выполняем доступные 

упражнения для развития 

гибкости (§28), для 

развития силы (§29) с 

записью в дневник 

самонаблюдения. 

Для ознакомления с 

материалом урока необходимо 

зарегистрироваться на сайте 

РЭШ. Российская электронная 

школа. Урок № 17. Развитие 

гибкости. Ссылка: 

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

7450/start/263263/  

12.05 электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru , 

телефон. 

5 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 

11.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

08.05 1 Русский Что обозначает Стр. 280.+схема  К Электронная 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-a-tour-of-london-4247665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-a-tour-of-london-4247665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-a-tour-of-london-4247665.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7450/start/263263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7450/start/263263/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=E_h75eb5vrY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=E_h75eb5vrY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=E_h75eb5vrY&feature=emb_logo
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язык имя 

прилагательное

Морфологичес

кий разбор 

прилагательног

о 

следующему 

уроку 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

2 Литература Рассказ А.И. 

Куприна 

«Золотой 

петух». Тема, 

особенности 

создания 

образа 

Чтение рассказа А.И. 

Куприна «Золотой петух». 

Ответ на вопрос: о каком 

«золотом петухе» идет 

речь в рассказе? 

 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

3 ОБЖ Нарушение 

осанки и 

причины их 

возникновения  

Чтение § 31. Как 

сохранить правильную 

осанку    

Инфо урок (https://youtu.be/Jq0-

I9T91Tk ) 

12.05 lopatina.brest@

mail.ru 

4 Математика Упражнения 

для повторения 

курса 5 класса 

Учебник №1127(3-5) 

№1129(1-4) 

Аудиосвязь WhatsApp 11.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

5 Английский  

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Чем они 

прославились? 

Стр. 139, упр.1(1,2) устно,  

стр. 140, упр.2 письменно. 

https://nsportal.ru/shkola/inostran

nye-

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

were-they-famous-for 

 

08.05. elena2920111

@mail.ru 

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 

08.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

https://youtu.be/Jq0-I9T91Tk
https://youtu.be/Jq0-I9T91Tk
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2016/10/13/what-were-they-famous-for
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2016/10/13/what-were-they-famous-for
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2016/10/13/what-were-they-famous-for
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2016/10/13/what-were-they-famous-for
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2016/10/13/what-were-they-famous-for
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2016/10/13/what-were-they-famous-for
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2016/10/13/what-were-they-famous-for
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2016/10/13/what-were-they-famous-for
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru


группа в 

Whatsapp 

11.05 1 ИЗО Ты сам - мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Сделать эскиз для 

витража. Стр. 175-179. 

 18.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko

@mail.ru), 

whatsApp  

(8 908 195 85 

92) 

2 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 

3 Математика Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

§ 37 

№1057,1059,1060 

Аудиосвязь WhatsApp 12.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 Биология Подведем 

итоги. Какие 

условия 

необходимы 

для жизни? 

§ 31 

1. Выполнить 12 заданий 

п. 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 

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 

 

mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
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https://azclip.net/video/9FwSe0HNMms/экологические-катастрофы-атмосфера-видеоурок-по-природоведению-5-класс.html
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   В. хлорофилла 

   Г. калия 

   Д. фосфора 

2.Какая схема 

фотосинтеза, 

показывающая 

потребление и 

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. 



5 География Урок 

обобщения 

(путешествуем 

по материкам)  

  Тест по материкам    Инфо 

урок(https://infourok.ru/bibliotek

a/geografija/klass-5/uchebnik-

986/tema-59342#library-filter-

anchor) 

17.05 lopatina.brest@

mail.ru 

6 Русский 

язык 

Качественные 

прилагательны

е 

§103(пункт 1), упр.796, 

797 

 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

12.05 1 Русский 

язык 

Относительные 

и 

притяжательны

е 

прилагательны

е 

§103 (пункты 2,3), 

упр.798, 800 

 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

2 Литература Краткие 

сведения об 

А.А. Блоке 

А.А. Блок 

«Летний 

вечер», 

«Полный месяц 

встал над 

лугом…» 

Читать краткие сведения 

об А.А. Блоке, стихи 

 «Летний вечер», «Полный 

месяц встал над лугом…» 

 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

3 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 

4 Физическая 

культура 

Футбол. 

Передвижения. 

Передача. 

В учебнике изучить § 28 

(стр. 207 -211). Изучить 

материал на стр. 48 – 50. 

 Российская электронная школа. 

Урок № 14. Физическая 

нагрузка и способы ее 

14.05 электронная 

почта: 

karas1111965

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5/uchebnik-986/tema-59342#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5/uchebnik-986/tema-59342#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5/uchebnik-986/tema-59342#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5/uchebnik-986/tema-59342#library-filter-anchor
https://videouroki.net/video/61-v-rimie-pri-impieratorie-nieronie.html
https://videouroki.net/video/61-v-rimie-pri-impieratorie-nieronie.html
https://videouroki.net/video/61-v-rimie-pri-impieratorie-nieronie.html
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mailto:karas1111965@yandex.ru


Остановка 

мяча. 

Выполнить задание № 1 

(стр. 211). Выполняем 

доступные упражнения 

для развития гибкости 

(§28), для развития силы 

(§29) с записью в дневник 

самонаблюдения. 

дозирования. Ссылка: 

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

7447/start/262856/                               

Для ознакомления с 

материалом урока необходимо 

зарегистрироваться на сайте 

РЭШ. 

@yandex.ru, 

телефон. 

5 Математика Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

№1061,1063,1065,1068 Аудиосвязь WhatsApp 13.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

 

13.05 1 Музыка «Кто сказал, 

что надо 

бросить песни 

на войне? 

После боя 

сердце просит 

музыки 

вдвойне!» 

Подготовить проект на 

тему «Роль и значение 

песни на войне», 

«История одной песни» 

или  по выбору. 

Кто сказал, что надо бросить 

песни на войне! (...из 

кинофильма В бой идут одни 

старики) 

youtube.com 

Сергей Васильевич 

Барановский 

23 февраля 2015                

 

 

20.05  

27.05 

Электронная 

почта 

chepurnova.ev

@mail.ru; 

ватсап на № 

8950843102 

2 Математика Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

№1072,1074,1076 Аудиосвязь WhatsApp 14.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

3 Русский 

язык 

Правописание 

окончаний 

имён 

прилагательны

§104, словарный диктант 

упр.802 

 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/start/262856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/start/262856/
mailto:karas1111965@yandex.ru


х Sapp" 5б" 

4 Английский 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Контроль  

лексико-

грамматически

х навыков 

Выполнение теста. https://infourok.ru/godovaya-

kontrolnaya-rabota-klass-

kuzovlev-2484039.html 

 

13.05. elena2920111

@mail.ru 

Фурса Я.Ю. 

Контроль  

лексико-

грамматически

х навыков. 

Выполнение теста Инфоурок 

https://infourok.ru/godovaya-

kontrolnaya-rabota-klass-

kuzovlev-2484039.html 

13.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

5 Технология Повторение. 

Технология 

обработки 

металлов. 

Стр.70 - 118 учебника. 

Выполнить предложенный 

тест. См. в электронном 

дневнике. Прислать 

работу на 

tehnologia6@yandex.ru   

Подписать фамилию и 

класс. 

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 

14.05 1 Русский 

язык 

Правописание 

окончаний 

имён 

прилагательны

х 

карточка  К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

https://infourok.ru/godovaya-kontrolnaya-rabota-klass-kuzovlev-2484039.html
https://infourok.ru/godovaya-kontrolnaya-rabota-klass-kuzovlev-2484039.html
https://infourok.ru/godovaya-kontrolnaya-rabota-klass-kuzovlev-2484039.html
https://infourok.ru/godovaya-kontrolnaya-rabota-klass-kuzovlev-2484039.html
https://infourok.ru/godovaya-kontrolnaya-rabota-klass-kuzovlev-2484039.html
https://infourok.ru/godovaya-kontrolnaya-rabota-klass-kuzovlev-2484039.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-loskutnoie-izdieliie-dlia-kukhni.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-loskutnoie-izdieliie-dlia-kukhni.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-loskutnoie-izdieliie-dlia-kukhni.html


2 Литература Краткие 

сведения о С.А. 

Есенине 

С.А.Есение 

«Ты запой мне 

ту песню, что 

прежде…» 

Читать краткие сведения о 

С.А. Есенине, стихи 

 «Ты запой мне ту песню, 

что прежде…» 

 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

3 

 

Английский 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Ты когда-

нибудь был в 

тематическом 

парке? 

Стр.141-142, упр.1 (1,4) 

устно,  

стр.143, упр.2(3) 

письменно. 

https://videouroki.net/razrabotki/p

riezientatsiia-k-uroku-

tiematichieskiie-parki.html 

 

14.05 elena2920111

@mail.ru 

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 

14.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

4 Физическая 

культура 

Футбол. 

Передвижения. 

Передача. 

Остановка 

мяча. 

В учебнике изучить § 32 

(стр. 225 -229). Ответить 

на вопрос № 2 (стр. 229). 

Выполняем доступные 

упражнения с записью в 

дневник самонаблюдения. 

 Российская электронная школа. 

Урок № 18. Развитие 

координации движений.   

Ссылка: 

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

7451/start/262915/  

19.05 электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

5 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 

Книга-трилогия «Маленькие 

герои большой войны» 

https://detigeroi.ru/index2018.php

#book 

Х/ф Маленький сержант (1975) 

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

v=l5inxBJqOqM 

19.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

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
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://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/start/262915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/start/262915/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru
https://detigeroi.ru/index2018.php#book
https://detigeroi.ru/index2018.php#book
https://www.youtube.com/watch?v=l5inxBJqOqM
https://www.youtube.com/watch?v=l5inxBJqOqM
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913


Советского Союза — 

представители разных 

народов». 

WhatsApp 

89185476111 

15.05 1 Русский 

язык 

Образование 

имён 

прилагательны

х 

§105, упр. 815, 816  К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

2 Литература С.А. Есенин 

«Поет зима – 

аукает…», 

«Нивы сжаты, 

рощи голы…» 

Учить наизусть «Поет 

зима – аукает…», «Нивы 

сжаты, рощи голы…» 

 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

3 ОБЖ Телевизор и 

компьютер-

друзья или 

враги 

Чтение § 32 Конспект §     Инфо урок  

https://infourok.ru/biblioteka/obzh

/klass-5/uchebnik-177/tema-

11882#library-filter-anchor    

21.05 lopatina.brest@

mail.ru 

4 Математика Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

Тест «Проценты» Аудиосвязь WhatsApp 18.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

5 Английский 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Ты любишь 

путешествоват

ь? 

Стр.144, упр.1(2) устно, 

стр.145  

упр. 2 письменно. 

https://multiurok.ru/files/priezient

atsiia-razrabotki-otkrytogho-

uroka-anghli.html 

 

15.05. elena2920111

@mail.ru 

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 

15.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-5/uchebnik-177/tema-11882#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-5/uchebnik-177/tema-11882#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-5/uchebnik-177/tema-11882#library-filter-anchor
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
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-razrabotki-otkrytogho-uroka-anghli.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-razrabotki-otkrytogho-uroka-anghli.html
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mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru


группа в 

Whatsapp 

18.05 1 ИЗО Ты сам - мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Стр. 180-189. Поделка из 

подручного материала на 

тему по выбору 

учащегося. 

 25.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko

@mail.ru), 

whatsApp  

(8 908 195 85 

92) 

2 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 

18.05  Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

Whats App 

89281421333 

3 Математика Нахождение 

числа по его 

процентам 

§ 38 стр.259 

№1092,1094,1096 

Аудиосвязь WhatsApp 19.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 Биология Единство 

живой и 

неживой 

природы. 

 Земля – наш 

общий дом 

§  32 

1. Нарисовать рис. 8 из п. 

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. 

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

ilmId=11306873541890439542&t

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?

25.05 Эл. почта 

utocrator.yury

@yandex.ru 
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https://www.youtube.com/watch?v=7lEKfWogzME
mailto:utocrator.yury@yandex.ru
mailto:utocrator.yury@yandex.ru


3. Перечислите 

экосистемы своей 

местности. 

4. Напишите правила, 

который должен 

выполнять каждый житель 

нашей планеты, чтобы 

сохранить на ней природу 

и жизнь. 

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 

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 Русский 

язык 

Образование 

имён 

прилагательны

х. 

Правописание 

н/нн в 

прилагательно

м 

карточка  К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

19.05 1 Русский 

язык 

Прилагательны

е полные и 

краткие. 

Мягкий знак 

после шипящих 

§106, упр.821  К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

2 Литература Х.К. Андерсен 

«Соловей» 

Внешняя и 

внутренняя 

Красота, 

Х.К. Андерсен «Соловей» 

читать. пересказывать 

 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

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
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


благодарность 

3 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 

4 Физическая 

культура 

Футбол.  

Ведение мяча. 

В учебнике изучить § 11 

(стр. 134 -135). Ответить 

на вопрос № 4 (стр. 20). 

Выполняем доступные 

упражнения с записью в 

дневник самонаблюдения. 

 Российская электронная школа. 

Урок № 19. Дыхательные 

упражнения.   Ссылка:  

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

7452/start/261316/  

21.05 электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

5 Математика Нахождение 

числа по его 

процентам 

Учебник №1102,1117 Аудиосвязь WhatsApp 20.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

20.05 1 Музыка Защита 

проектов 

Подготовить проект на 

тему «Роль и значение 

песни на войне», 

«История одной песни» 

или  по выбору. 

 

- 

20.05  

27.05 

ватсап на № 

8950843102 

или на 

платформе 

Zoom - 

2 Математика Нахождение 

числа по его 

процентам 

Учебник №1098,1100 Аудиосвязь WhatsApp 21.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

3 Русский 

язык 

Сравнительная 

и превосходная 

степень 

качественных 

§107, упр.831  К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7452/start/261316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7452/start/261316/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru


имён 

прилагательны

х 

Sapp" 5б" 

4 Английский 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

У вас есть 

любимые 

впечатления? 

Стр.146, упр.5 письменно. https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-na-temu-

moya-luchshaya-ekskursiya-klass-

zheleznovoy-dari-3205623.html 

 

20..05 elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

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 

20.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

5 Технология Повторение. 

Составление 

чертежей и 

эскизов. 

§ 4, 20 учебника. 

Выполнить эскиз по 

предложенному 

техническому рисунку. 

См. в электронном 

дневнике. Прислать 

работу на 

tehnologia6@yandex.ru   

Подписать фамилию и 

класс. 

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 

21.05 1 Русский 

язык 

Как образуется 

сравнительная 

§ 108, упр.832  К 

следующему 

Электронная 

почта 

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:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.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
mailto:tehnologia6@yandex.ru
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


степень 

прилагательног

о 

уроку Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

2 Литература Краткие 

сведения о М. 

Твене. 

Автобиография 

и 

автобиографич

еские мотивы в 

произведениях 

М. Твена 

Читать, пересказывать 

краткие сведения о  

М. Твене.  

 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

3 

 

Английский 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Как вы провели 

выходные? 

Стр.146.,упр.4 письменно. https://nsportal.ru/shkola/inostran

nye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2015/12/27/prezenta

tsiya-na-temu-prostoe 

 

21.05 

 

elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

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 

21.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

4 Физическая 

культура 

Футбол.  

Ведение мяча. 

В учебнике изучить § 2 

(стр. 15 -17). Ответить на 

вопрос № 1,2 (стр. 20). 

Выполняем доступные 

упражнения с записью в 

дневник самонаблюдения. 

 Российская электронная школа. 

Урок № 20. Формирование 

стройной фигуры.   Ссылка:  

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

7453/start/261419/   

26.05 электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

5 ОДНКНР Культурные 

традиции 

Проанализируй текст. 

Выдели главные мысли, 

сделай вывод: что 

Учебник http://school3-

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

Князь Владимир и крещение 

25.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

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:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.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/7453/start/261419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7453/start/261419/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru
http://school3-rzn.ucoz.ru/AVMilo/3_chast.pdf
http://school3-rzn.ucoz.ru/AVMilo/3_chast.pdf
mailto:pobereje@yandex.ru


православия 

 

менялось в жизни людей 

после принятия 

христианства.  

 

Руси.  

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

v=3diNGti0kpY&feature=emb_lo

go 

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

22.05 1 Русский 

язык 

Как образуется 

превосходная 

степень 

прилагательног

о 

§ 109, упр.834  К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

2 Литература М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(отрывок). Мир 

детства и мир 

взрослых 

Читать. Пересказывать  

М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» (отрывок).  

 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

3 ОБЖ   Развитие и 

изменения 

организма 

Чтение §33. Подумайте, 

какие изменения 

произошли в вашем 

организме и почему?       

Инфо урок 

https://infourok.ru/biblioteka/obzh

/klass-9/uchebnik-186/tema-

12395#library-filter-anchor 

28.05 lopatina.brest@

mail.ru 

4 Математика Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Тест «Проценты» https://foxford.ru/ Аудиосвязь 

WhatsApp 

25.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

5 Английский 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Какой город ты 

хочешь 

посетить? 

Стр.148, упр.2 письменно 

составить 6-7 

предложений. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-angliyskom-yazike-ekskursiya-

po-moskve-3379212.html 

 

22.05 elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

Фурса Я.Ю. с.148, у.2 письменно (6-7 Инфоурок 22.05 Электронная 

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
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12395#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12395#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12395#library-filter-anchor
https://foxford.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:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru


Какой город ты 

хочешь 

посетить? 

предложений) https://infourok.ru/prezentaciya-

na-angliyskom-yazike-ekskursiya-

po-moskve-3379212.html 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

25.05 1 ИЗО Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни 

человека. 

Урок обобщение.     Электронная 

почта          

(olga_hudoerko

@mail.ru), 

whatsApp  

(8 908 195 85 

92) 

2 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 

3 Математика Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Задание № 6 «Проверь 

себя» стр.264 

Аудиосвязь WhatsApp 26.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 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 

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 

30.05 Эл. почта 

autocrator.yury

@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
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
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://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
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
mailto:autocrator.yury@yandex.ru
mailto:autocrator.yury@yandex.ru


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. 

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? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бегл

ицкая_коса 

 

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


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. 



5 География  Оболочка 

земли 

Чтение § 28  

Работа в рабочей тетради       

 Инфо урок 

(https://infourok.ru/biblioteka/obz

h/klass-9/uchebnik-186/tema-

12388#library-filter-anchor) 

26.05 lopatina.brest@

mail.ru 

6 Русский 

язык 

Комплексное 

повторение 

карточка Упр. 837 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

26.05 1 Русский 

язык 

Комплексное 

повторение 

карточка Словарь на букву А,Б,В,Г учить К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

2 Литература Жизнерадостно

сть, 

неутомимый 

интерес к 

жизни, бурная 

энергия Тома 

Сойера 

Письменно – 

характеристика героя 

 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

3 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 

4 Физическая 

культура 

Футбол.  

Ведение мяча. 

В учебнике изучить § 2 

(стр. 19 -20). Выполнить 

задание № 1,2 (стр. 21). 

Выполняем доступные 

упражнения с записью в 

дневник самонаблюдения. 

 Российская электронная школа. 

Урок № 21. Гимнастика для 

глаз.   Ссылка:  

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

7454/start/263104/  

28.05 электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

5 Математика Контрольная Контрольная работа № 9 https://foxford.ru/ 27.05 Электронная 

https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12388#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12388#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12388#library-filter-anchor
https://videouroki.net/video/66-vziatiie-rima-varvarami.html
https://videouroki.net/video/66-vziatiie-rima-varvarami.html
mailto:ujin75@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7454/start/263104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7454/start/263104/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru
https://foxford.ru/


работа № 9  

 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

27.05 1 Музыка Мир 

композитора. 

Музыкальная 

живопись 

М.Мусоргского

. Виртуальная 

экскурсия по 

Москве 19 века 

Совершить виртуальную 

экскурсию по Москве. 

Послушать музыку 

композитора. - 

youtube.com 

 — источник видео 

142 

16 фев 2020 

HD 

"Рассвет НАД Москвой"... 

(Ретро-фотография - Москва 19 

века, музыка - М. Мусоргский.) 

или                        vk.com — 

источник видео 

109 28 мар 2019 

M. Moussorgsky. Sun rise at the 

Moscow-river. М.П. 

Мусоргский. «Рассвет на 

Москва – реке» 

27.05 ватсап на № 

8950843102 

или на 

платформе 

Zoom 

2 Математика Упражнения 

для повторения 

курса 5 класса 

№1132,1134 Аудиосвязь WhatsApp 28.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

3 Русский 

язык 

Комплексное 

повторение 

карточка Словарь на букву Д,Ж,З,И,К 

учить 

К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

4 Английский 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Стр.147 письменно 

ответить на вопросы. 

https://infourok.ru/prezentaciya_p

o_angliyskomu_yazyku_na_temu

27.05. 

 

elena2920111

@mail.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
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru


Ты хорошо 

знаешь 

Британию? 

__a_tour_of_london5_klass-

192340.htm 

 

группа в 

WhatsApp 

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 

27.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

5 Технология Повторение. 

Составление 

чертежей и 

эскизов. 

§ 4, 20 учебника. 

Выполнить чертеж по 

предложенному 

техническому рисунку. 

См. в электронном 

дневнике. Прислать 

работу на 

tehnologia6@yandex.ru   

Подписать фамилию и 

класс. 

Электронный дневник 27.05 Электронная 

почта 

tehnologia6@y

andex.ru 

Итоговое 

занятие. 

Создание 

портфолио. 

Презентация изделий, 

сделанных своими 

руками.  

По расписанию урока 

показ изделий в Zoom 

27.05 Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

28.05 1 Русский 

язык 

Комплексное 

повторение 

карточка Словарь на букву Л-П учить К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

2 Литература Краткие 

сведения о Дж. 

Лондоне 

Дж. Лондон 

Чтение, пересказ: краткие 

сведения о Дж. Лондоне, 

«Сказание о Кише» 

 К 

следующему 

уроку 

Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

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
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
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru


«Сказание о 

Кише» 

Sapp" 5б" 

3 

 

Английский 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Какие 

достопримечат

ельности 

Таганрога 

показать 

зарубежному 

другу? 

Составить сообщение о 

достопримечательностях 

Таганрога. 

(6-7 предложений) 

письменно. 

https://infourok.ru/prezentaciya_p

o_angliyskomu_yazyku-

294394.htm 

 

28.05. 

 

elena2920111

@mail.ru  

группа в 

WhatsApp 

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 

28.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

4 Физическая 

культура 

Футбол.  

Ведение мяча. 

В учебнике изучить § 1 

(стр. 8). Ответить на 

вопрос № 1 (стр. 13). 

Выполняем доступные 

упражнения с записью в 

дневник самонаблюдения. 

 Российская электронная школа. 

Урок № 1. Миф о зарождении 

Олимпийских игр.   Ссылка:  

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

7435/start/263201/                    

29.05 электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

5 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 

29.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_yazyku-294394.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_yazyku-294394.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_yazyku-294394.htm
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_yazyku-294394.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_yazyku-294394.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_yazyku-294394.htm
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru
http://school3-rzn.ucoz.ru/AVMilo/3_chast.pdf
http://school3-rzn.ucoz.ru/AVMilo/3_chast.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=u_YwL9e_fkc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=u_YwL9e_fkc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=u_YwL9e_fkc&feature=emb_logo
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913


 

89185476111 

29.05 1 Русский яз. Комплексное 

повторение 

карточка Словарь на букву Р-Ю учить  Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

2 Литература Рекомендации 

для летнего 

чтения. 

Комментарии 

учителя. 

Викторина. 

Рекомендации для летнего 

чтения. Комментарии 

учителя. Викторина. 

Дневник летнего чтения лето Электронная 

почта 

Messenger - 

группа What 

Sapp" 5б" 

3 ОБЖ   Физическое и 

нравственное 

взросление  

человека 

  Чтение пар.34.подумайте 

какие темы вам были 

интересны      

Инфо урок  

https://infourok.ru/biblioteka/obzh

/klass-5/uchebnik-177/tema-

11882#library-filter-anchor    

29.05 lopatina.brest@

mail.ru 

4 Математика Упражнения 

для повторения 

курса 5 класса 

Заключительны

й урок 

Тест «Повторение» https://foxford.ru/ 

 

 

30.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

5 Английский 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Какие у тебя 

планы на лето? 

Изучить презентацию и 

рассказать о своих планах 

на лето (составить устно 

5-6 предложений). 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-po-teme-

free-time-activities-3409339.html 

 

29.05. 

 

elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

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 

29.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-5/uchebnik-177/tema-11882#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-5/uchebnik-177/tema-11882#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-5/uchebnik-177/tema-11882#library-filter-anchor
https://foxford.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-free-time-activities-3409339.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-free-time-activities-3409339.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-free-time-activities-3409339.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/01/24/urok-lets-talk-about-summer-holidays
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/01/24/urok-lets-talk-about-summer-holidays
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/01/24/urok-lets-talk-about-summer-holidays
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/01/24/urok-lets-talk-about-summer-holidays
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru


Whatsapp 

 

 


