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

Класс 5-г 

Дата № 

уро

ка 

Предмет Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 1 Математика Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Решение 

текстовых 

задач. 

§ 33 № 864, 867(решения 

записывать в столбик!) 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGd

xM6QLEQOFQP 

 

 

07.05 Решения 

сфотографиро

вать и 

прислать мне 

на почту 

anny_sun73@

mail.ru 

 

2 Английский 

язык 

Вам 

понравилась 

автобусная 

экскурсия по 

Лондону? 

Упр.2(1) стр.135  06.05 WhatsApp 

89081955149 

3 Литература Д.Дефо 

«Робинзон 

Крузо». 

Характеристик

а персонажей  

Прочитать стр.212-222 

Ответить на вопрос: какой 

поступок героя вам 

показался особенно 

интересным? 

Сообщение в  WhatsApp 06.05 WhatsApp 

89281587191 

4 Русский 

язык 

Настоящее 

время. 

§115, упр.660 Сообщение в  WhatsApp 06.05 WhatsApp 

89281587191 

07.05 1 Русский 

язык 

Будущее время. §117, упр. 665 Сообщение в  WhatsApp 07.05 WhatsApp 

89281587191 

2 Русский 

язык 

Спряжение 

глаголов. Как 

определить 

спряжение 

глагола с 

§118, 119, упр. 671 Сообщение в  WhatsApp 08.05 WhatsApp 

89281587191 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
mailto:anny_sun73@mail.ru
mailto:anny_sun73@mail.ru


безударным 

личным 

окончанием. 

3 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

ТБ во время 

самостоятельных занятий 

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

7438/start/263294/ 

08.05 Электронная 

почта 

nikolaibrezzhun

ov@yandex.ru 

4 Литература Краткие 

сведения о Х.К. 

Андерсене 

Прочитать статью стр 223-

225  

Ответить на вопрос: на 

чем основаны 

исторические сказки 

Андерсена?  

Сообщение в  WhatsApp 07.05 WhatsApp 

89281587191 

5 История Единовластие 

Цезаря 

Прочитать §52, 

посмотреть видеоурок, 

письменно ответить на 

вопросы после параграфа 

Videourok.ru 

Ссылка: 

https://videouroki.net/video/58-

iedinovlastiie-tsiezaria.html 

10.05  Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

WhatsApp 

89281421333 

6 Английский 

язык 

Чем они 

прославились? 

у1(1)с139  08.05 WhatsApp 

89081955149 

7 Биология Является ли 

человек  

частью живой 

природы? 

§ 30 

Задания: 

1. Рассмотрев рис. 108-

110, докажите, что жизнь 

и здоровье человека 

зависит от окружающей 

среды. Дайте полный 

ответ – описание по 

каждому рисунку. 

2. Что, на ваш взгляд, надо 

сделать в Таганроге, 

чтобы воздух стал 

чистым? Напишите 

полный ответ. 

https://ecoportal.info/ekologiches

kie-problemy-gorodov/  

 

https://ecoportal.info/ekologiches

kie-problemy-gorodov/  

https://musorish.ru/ekologic 

11.05 Эл. почта 

autocrator.yury

@yandex.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7438/start/263294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7438/start/263294/
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
https://videouroki.net/video/58-iedinovlastiie-tsiezaria.html
https://videouroki.net/video/58-iedinovlastiie-tsiezaria.html
mailto:ujin75@mail.ru
mailto:autocrator.yury@yandex.ru
mailto:autocrator.yury@yandex.ru


3. Письменно ответьте на 

вопрос, что должен делать 

человек, чтобы сохранить 

растительный и животный 

мир? 

08.05 1 Технология Технология 

изготовления 

лоскутного 

изделия. 

Ответить на вопросы -§ 29  Видеоурок «Лоскутное шитье» 

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

loskutnoie-shit-ie.html 

13.05 Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

2 Математика Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей. 

§ 29 – повторить правила. 

№775, 776, 779(2). 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGd

xM6QLEQOFQP 

 

 

10.05 Решения 

сфотографиро

вать и 

прислать мне 

на почту 

anny_sun73@

mail.ru 

 

3 Музыка О подвигах, о 

доблести и 

славе… 

с.159  

РЭШ урок №16 

прослушать урок, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания 

 

 

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

7425/conspect/255022/ 

 

15.05 galina.osipyan

@mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

РЭШ 

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  Установление 

империи 

Прочитать §53, 

посмотреть видеоурок, 

Videourok.ru 

Ссылка: 

13.05  Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

https://videouroki.net/video/28-loskutnoie-shit-ie.html
https://videouroki.net/video/28-loskutnoie-shit-ie.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
mailto:anny_sun73@mail.ru
mailto:anny_sun73@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/conspect/255022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/conspect/255022/
mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:ujin75@mail.ru


письменно ответить на 

вопросы после параграфа 

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

ustanovlieniie-impierii.html 

WhatsApp 

89281421333 

3 Русский 

язык 

Спряжение 

глаголов. Как 

определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием. 

§ 118, 119, упр. 672 Сообщение в  WhatsApp 11.05 WhatsApp 

89281587191 

4 Русский 

язык 

Морфологичес

кий разбор 

глагола. 

§ 120, упр.687 Сообщение в  WhatsApp 11.05 WhatsApp 

89281587191 

5 Английский 

язык 

Ты когда-

нибудь был в 

тематическом 

парке? 

у1(2)с139  10.05 WhatsApp 

89081955149 

6 География Урок 

обобщения.(пу

тешествуем 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 

12.05 1 Математика Среднее 

арифметическо

е. 

§ 36 – читать. Правило на 

стр.247 в тетрадь. 

Рассмотреть примеры из 

учебника (стр. 248-249). 

№1033, 1034 – все 

решения в столбик! 

 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGd

xM6QLEQOFQP 

 

 

13.05 Решения 

сфотографиро

вать и 

прислать мне 

на почту 

anny_sun73@

mail.ru 

2 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

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

v=wLMLNFLAUQM 

13.05 Электронная 

почта 

nikolaibrezzhun

ov@yandex.ru 

https://videouroki.net/video/59-ustanovlieniie-impierii.html
https://videouroki.net/video/59-ustanovlieniie-impierii.html
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://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
mailto:anny_sun73@mail.ru
mailto:anny_sun73@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wLMLNFLAUQM
https://www.youtube.com/watch?v=wLMLNFLAUQM
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru


3 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 

16.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

4 Литература Х.К. Андерсен 

«Соловей». 

Внешняя и 

внутренняя 

Красота, 

благодарность 

Прочитать сказку 

«Соловей». Сделать 

иллюстрацию к сказке 

Сообщение в  WhatsApp  12.05 WhatsApp 

89281587191 

13.05 1 Математика Среднее 

арифметическо

е. 

§ 36 – читать. Рассмотреть 

примеры на стр. 253-254. 

№1052,1053 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGd

xM6QLEQOFQP 

 

 

 Свои работы 

сфотографиро

вать и 

прислать мне 

на почту 

anny_sun73@

mail.ru 

 

2 Английский 

язык 

Ты любишь 

путешествовать

? 

Упр. 3стр.140  13.05 WhatsApp 

89081955149 

3 Русский 

язык 

Невыдуманный 

рассказ 

§ 113, упр 650 Сообщение в  WhatsApp  WhatsApp 

89281587191 

4 Литература Краткие 

сведения о М. 

Твене. 

Автобиография 

Прочитать статью на 

стр.238-240, ответить на 

вопрос: Марк Твен любил 

природу. Что именно? 

Сообщение в  WhatsApp 13.05 WhatsApp 

89281587191 

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
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
mailto:anny_sun73@mail.ru
mailto:anny_sun73@mail.ru


и 

автобиографич

еские мотивы в 

произведениях 

М. Твена 

14.05 1 Русский 

язык 

Мягкий знак 

после шипящих 

в глаголах во 2-

м лице 

единственного 

числа. 

§ 121, упр.691 Сообщение в  WhatsApp  WhatsApp 

89281587191 

2 Русский 

язык 

Употребление 

времён в 

устных и 

письменных 

рассказах. 

§ 122, упр.695 Сообщение в  WhatsApp 14.05 WhatsApp 

89281587191 

3 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

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

v=wLMLNFLAUQM 

15.05 Электронная 

почта 

nikolaibrezzhun

ov@yandex.ru 

4 Литература М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(отрывок). 

Мир детства и 

мир взрослых 

Прочитать главу 8 

стр.263-269. Ответить на 

вопрос: кем хотели стать 

мальчики на один год? 

Сообщение в  WhatsApp 14.05 WhatsApp 

89281587191 

5 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 

17.05 Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

WhatsApp 

89281421333 

6 Английский 

язык 

Проект по теме 

«Мои лучшие 

впечатления» 

у1(1)с141  15.05 WhatsApp 

89081955149 

https://www.youtube.com/watch?v=wLMLNFLAUQM
https://www.youtube.com/watch?v=wLMLNFLAUQM
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
https://videouroki.net/video/60-sosiedi-rimskoi-impierii.html
https://videouroki.net/video/60-sosiedi-rimskoi-impierii.html
mailto:ujin75@mail.ru


7 Биология Подведем 

итоги. Какие 

условия 

необходимы 

для жизни? 

§ 31 

 Выполнить 12 заданий п. 

31. 

 

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 

 

15.05 1 Технология Творческий 

проект 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни-

столовой» 

Ознакомиться с проектом 

С.178-184  

Творческий проект «Лоскутное 

изделие  

Для кухни-столовой» 

https://videouroki.net/razrabotki/p

riezientatsiia-loskutnoie-izdieliie-

dlia-kukhni.html 

21.05 Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

2 Математика Понятие 

процента. 

§ 37 – читать. 

 №1056, 1057, 1058. 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGd

xM6QLEQOFQP 

 

 

16.05 Свои работы 

сфотографиро

вать и 

прислать мне 

на почту 

anny_sun73@

mail.ru 

 

3 Музыка В каждой 

мимолетности 

вижу я миры… 

Прослушать урок, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания 

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

7433/conspect/255214/ 

 

22.05 galina.osipyan

@mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

РЭШ 

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  

https://azclip.net/video/d-Q86Al-KzM/экологические-факторы-среды-биология-5-класс-18-инфоурок.html
https://azclip.net/video/d-Q86Al-KzM/экологические-факторы-среды-биология-5-класс-18-инфоурок.html
https://azclip.net/video/d-Q86Al-KzM/экологические-факторы-среды-биология-5-класс-18-инфоурок.html
https://azclip.net/video/d-Q86Al-KzM/экологические-факторы-среды-биология-5-класс-18-инфоурок.html
https://azclip.net/video/9FwSe0HNMms/экологические-катастрофы-атмосфера-видеоурок-по-природоведению-5-класс.html
https://azclip.net/video/9FwSe0HNMms/экологические-катастрофы-атмосфера-видеоурок-по-природоведению-5-класс.html
https://azclip.net/video/9FwSe0HNMms/экологические-катастрофы-атмосфера-видеоурок-по-природоведению-5-класс.html
https://azclip.net/video/9FwSe0HNMms/экологические-катастрофы-атмосфера-видеоурок-по-природоведению-5-класс.html
https://azclip.net/video/9FwSe0HNMms/экологические-катастрофы-атмосфера-видеоурок-по-природоведению-5-класс.html
mailto:autocrator.yury@yandex.ru
mailto:autocrator.yury@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
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
mailto:anny_sun73@mail.ru
mailto:anny_sun73@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/conspect/255214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/conspect/255214/
mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru


(8 908 195 85 

92) 

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 

20.05  Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

WhatsApp 

89281421333 

3 Русский 

язык 

Повторение по 

теме «Глагол». 

Упр.699 (списать, 

вставить буквы) 

Сообщение в  WhatsApp 18.05 WhatsApp 

89281587191 

4 Русский 

язык 

Текущее 

повторение 

орфографии и 

пунктуации 

Упр.700 Сообщение в  WhatsApp 18.05 WhatsApp 

89281587191 

5 Английский 

язык 

Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков. 

у1(4)с142  19.05 WhatsApp 

89081955149 

6 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 

19.05 1 Математика Нахождение 

процентов от 

числа. Решение 

задач. 

§ 37 – читать.  

№1067, 1068, 1070. 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGd

xM6QLEQOFQP 

 

 

20.05 Свои работы 

сфотографиро

вать и 

прислать мне 

на почту 

anny_sun73@

mail.ru 

 

2 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Упражнения на развитие 

силы 

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

7439/start/263013/ 

20.05 Электронная 

почта 

nikolaibrezzhun

ov@yandex.ru 

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
mailto:ujin75@mail.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://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
mailto:anny_sun73@mail.ru
mailto:anny_sun73@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/start/263013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/start/263013/
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru


3 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 

22.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

4 Литература Краткие 

сведения о 

Джеке. 

Лондоне. 

Прочитать статью на 

стр.290-291, ответить на2-

й вопрос стр.292. 

Сообщение в  WhatsApp 19.05 WhatsApp 

89281587191 

20.05 1 Математика Нахождение 

процентов от 

числа. Решение 

задач. 

§ 37 – читать.  

№1069, 1071, 1074. 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGd

xM6QLEQOFQP 

 

 

 Свои работы 

сфотографиро

вать и 

прислать мне 

на почту 

anny_sun73@

mail.ru 

 

2 Английский 

язык 

Какой город ты 

хочешь 

посетить? 

у2с142-143  20.05 WhatsApp 

89081955149 

3 Русский 

язык 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Диктант. Д/з не задано Сообщение в  WhatsApp 20.05 WhatsApp 

89281587191 

4 Литература Дж.Лондон. 

«Сказание о 

Кише». 

Изображение 

человека. 

Прочитать «Сказание о 

Кише», ответить на 

вопрос: как автор 

относится к своему 

герою? 

Сообщение в  WhatsApp 20.05 WhatsApp 

89281587191 

21.05 1 Русский Анализ Повторение пройденного Сообщение в  WhatsApp 21.05 WhatsApp 

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://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
mailto:anny_sun73@mail.ru
mailto:anny_sun73@mail.ru


язык итогового 

контрольного 

диктанта 

материала 89281587191 

2 Русский 

язык 

Разделы науки 

о языке. 

§ 123, упр. 708 Сообщение в  WhatsApp 21.05 WhatsApp 

89281587191 

3 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Упражнения на развитие 

силы 

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

7440/start/261253/ 

22.05 Электронная 

почта 

nikolaibrezzhun

ov@yandex.ru 

4 Литература Краткие 

сведения о Ж. 

Рони-Старшем. 

Прочитать статью на 

стр.271-272, ответить на 

вопрос: какие 

произведения автора 

пользуются наибольшей 

известностью? 

Сообщение в  WhatsApp 21.05 WhatsApp 

89281587191 

5 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 

24.05  Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

WhatsApp 

89281421333 

6 Английский 

язык 

У вас есть 

любимые 

впечатления? 

у2(3)с143  23.05 WhatsApp 

89081955149 

7 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 

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-

25/05 Эл. почта 

autocrator.yury

@yandex.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/261253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/261253/
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.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://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://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
mailto:autocrator.yury@yandex.ru


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. 

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 

22.05 1 Технология 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 

25.05 Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

2 Математика Нахождение 

числа по его 

проценту. 

§ 38 – читать. Рассмотреть 

задачи на стр. 259. 

№1092, 1094, 1096. 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGd

xM6QLEQOFQP 

 

 

24.05 Свои работы 

сфотографиро

вать и 

прислать мне 

на почту 

anny_sun73@

mail.ru 

 

3 Музыка Мир 

композитора. С 

веком наравне 

Прослушать урок, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания. 

Прочитать и 

законспектировать 

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

7417/main/254963/ 

 

28.05 galina.osipyan

@mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

РЭШ 

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
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.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
mailto:anny_sun73@mail.ru
mailto:anny_sun73@mail.ru
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


(кратко) биографию 

понравившегося 

композитора 

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  Вечный город 

и его жители 

Прочитать §58, 

посмотреть видеоурок, 

письменно ответить на 

вопросы после параграфа 

Videourok.ru 

Ссылка: 

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

viechnyi-ghorod-i-iegho-

zhitieli.html 

27.05  Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

WhatsApp 

89281421333 

3 Русский 

язык 

Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов. 

§ 124, упр.719 Сообщение в  WhatsApp 25.05 WhatsApp 

89281587191 

4 Русский 

язык 

Орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

§ 125, упр.723 Сообщение в  WhatsApp 25.05 WhatsApp 

89281587191 

5 Английский 

язык 

Что вы знаете о 

Лондоне? 

у1с144  26.05 WhatsApp 

89081955149 

6 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    

26.05 lopatina.brest@

mail.ru 

26.05 1 Математика Нахождение 

числа по его 

проценту. 

§ 38 – читать. Рассмотреть 

задачи на стр. 259. 

№ 1093, 1095, 1098. 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGd

xM6QLEQOFQP 

 

 

27.05 Свои работы 

сфотографиро

вать и 

прислать мне 

на почту 

anny_sun73@

mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.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
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://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
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mail.ru 

 

2 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Составить и прислать на 

почту дневник 

самоконтроля 

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

7448/start/262824/ 

27.05 Электронная 

почта 

nikolaibrezzhun

ov@yandex.ru 

3 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 

 

27.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

4 Литература Ж. Рони-

Старший. 

«Борьба за 

огонь». 

Гуманистическ

ое изображение 

древнего 

человека 

Прочитать главу 3 «В 

логове медведя». Ответить 

на вопрос 2 стр.288 

Сообщение в  WhatsApp 26.05 WhatsApp 

89281587191 

27.05 1 Математика Повторение. 

Действия с 

обыкновенным

и дробями.  

Повторить теорию на стр. 

203-204. Тест с 

подробными решениями 

на стр. 202 (в тетради). 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGd

xM6QLEQOFQP 

 

 

28.05 Свои работы 

сфотографиро

вать и 

прислать мне 

на почту 

anny_sun73@

mail.ru 

 

2 Английский 

язык 

Лучший знаток 

Британии 

у1(2)с144  27.05 WhatsApp 

89081955149 

mailto:anny_sun73@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7448/start/262824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7448/start/262824/
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
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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
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
mailto:anny_sun73@mail.ru
mailto:anny_sun73@mail.ru


3 Русский 

язык 

Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении и 

в 

предложениях 

с прямой 

речью. 

§ 127, упр.728 Сообщение в  WhatsApp 27.05 WhatsApp 

89281587191 

4 Литература Краткие 

сведения об А. 

Линдгрен 

Прочитать статью на 

стр.304-305, ответить на 2-

й вопрос, стр.305 

Сообщение в  WhatsApp 27.05 WhatsApp 

89281587191 

28.05 1 Русский 

язык 

Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении и 

в 

предложениях 

с прямой 

речью. 

§ 127, упр.730 Сообщение в  WhatsApp 28.05 WhatsApp 

89281587191 

2 Русский 

язык 

Текущее 

повторение 

орфографии и 

пунктуации 

Упр. 732 Сообщение в  WhatsApp 28.05 WhatsApp 

89281587191 

3 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Составить и прислать на 

почту дневник 

самоконтроля 

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

7449/start/261538/ 

29.05 Электронная 

почта 

nikolaibrezzhun

ov@yandex.ru 

4 Литература А. Линдгрен 

«Приключения 

Эмиля из 

Леннеберги». 

Прочитать «Приключение 

Эмиля из Лённеберги», 

ответить на вопрос 4, 

стр.309.  

Сообщение в  WhatsApp 28.05 WhatsApp 

89281587191 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7449/start/261538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7449/start/261538/
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru


Мир глазами 

ребенка 

5 История Римская 

империя  

Прочитать §59, 60 

посмотреть видеоурок, 

письменно ответить на 

вопросы после параграфа 

Videourok.ru 

Ссылка: 

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

rimskaia-impieriia-pri-

konstantinie.html 

29.05  Эл. почта 

ujin75@mail.ru 

WhatsApp 

89281421333 

6 Английский 

язык 

Кто они 

известные 

люди 

Таганрога? 

у2с145 ДЗ: не задано  28.05 WhatsApp 

89081955149 

7 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 

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 

 

https://videouroki.net/video/65-rimskaia-impieriia-pri-konstantinie.html
https://videouroki.net/video/65-rimskaia-impieriia-pri-konstantinie.html
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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
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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
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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? 

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. 

29.05 1 Технология Итоговое 

занятие. 

Создание 

портфолио. 

Презентация изделий, 

сделанных своими 

руками.  

По расписанию урока 

показ творческих работ 

 в Zoom 

29.05 Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

2 Математика Повторение. 

Действия с 

обыкновенным

и дробями. 

Тест (с подробными 

решениями) на стр. 264 – 

выполнить в тетради. 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGd

xM6QLEQOFQP 

 

 

30.05 Свои работы 

сфотографиро

вать и 

прислать мне 

на почту 

anny_sun73@

mail.ru 

 

3 Музыка Заключительны Видео-конференция в    

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP
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mailto:anny_sun73@mail.ru
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й урок  Zoom 

 


