
18.05.2020
№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок 
сдачи 

задания

Сервис интернета 
для сдачи 

заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 ******

2 англ_Бунькова 
И.В.

Введение и повторение 
лексики по теме «Болезни, 
недомогания». Обучение 
поисковому чтению, 
письменной речи. 

Посмотреть видеоурок Выучить слова упр. 
1b стр. 120

https://yadi.
sk/d/Q45ttDbT1uXIRQ

Дневник.ру, 
учебник

2 англ._Курицына 
А.А.

Введение и повторение 
лексики по теме «Болезни, 
недомогания». Обучение 
поисковому чтению, 
письменной речи. 

Просмотр презентации. 
Выписать новые слова в 
тетрадь,перевести. 
Прослушать песню, поём 
вместе с диктором. Текст 
песни в doc.

Стр.119 упр. 5,6 https://yadi.
sk/d/uFz3d5V6cCen1w

учебник

3 биология
Обобщающий урок. 
Происхождение бактерий и 
растений

ВКС zoom

4 вс. история 
Рабство в Древнем .риме. 
Земельный закон братьев 
Гракхов. 

ВКС чиать параграф 49, 
50

zoom учебник

5 русский язык

Виды глагола.Буквы е-и в 
корнях с чередованием.

Просмотр видеоурока 
РЭШ.№80. Упр. 646

Выполнение 
тренировочных 
заданий РЭШ 
Урок №80

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7700/
main/264728/ 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
7700/train/26473
2/

19.05.20 РЭШ

6 литература

Д.Дефо «Робинзон 
Крузо»: удиви-тельная 
книга об удивительных 
приключениях. Х.-К. 
Андерсен «Снеж-ная 
короле-ва». Реальность и 
фан-тастика.

Просмотр видеоурока 
РЭШ.№46. Выполнение 
тренировочных заданий 
к уроку — по желанию

Просмотр 
видеоурока РЭШ.
№ 48 Выполнение 
тренировочных 
заданий к уроку 
— по желанию

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7414/
main/244726/

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
7413/main/24447
0/

РЭШ

https://yadi.sk/d/Q45ttDbT1uXIRQ
https://yadi.sk/d/Q45ttDbT1uXIRQ
https://yadi.sk/d/uFz3d5V6cCen1w
https://yadi.sk/d/uFz3d5V6cCen1w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/train/264732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/train/264732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/train/264732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/train/264732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/main/244726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/main/244726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/main/244726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/main/244470/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/main/244470/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/main/244470/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/main/244470/


19.05.2020
№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок 
сдачи 

задания

Сервис интернета 
для сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 англ_Бунькова И.
В.

Достопримечательности 
Шотландии. Обучение 
чтению и монологической 
речи. 

ВКС, посмотреть видеоурок Читать переводить 
(устно) стр. 121

https://yadi.
sk/d/Q45ttDbT1uXIRQ

Дневник.ру, 
учебник

2 математика

Итоговая контрольная 
работа в рамках 
промежуточной аттестации

Работу выполняем на листе 
формата А4. Решаем работу 
в течении 40 минут и 
пересылаем.

Решение 
прислать 
до 10.00 
19.05.202
0

3 ******

4 англ._Курицына 
А.А.

Достопримечательно-сти 
Шотландии. Обуче-ние 
чтению и моноло-гической 
речи. 

Просмотр презентации Стр.120 упр. 1,2 https://yadi.
sk/i/j7HRlQNRcQukzQ

Учебник

5 русский язык

Правописание безударных 
личных окончаний 
глаголов. 
Морфологический разбор 
глагола.Время глагола. 
Прошедшее время.

Просмотр видеоурока 
РЭШ.№ 81.

Пользуясь 
материалами 
параграфов 115-
117, заполнить 
таблицу в 
орфографической 
тетради

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7701/
main/263643/

https://yadi.
sk/i/1Kvxuz3bsoI
hoA

20.05.20 дневник ру

6 русский язык

Ь после шипящих в 
глаголах во 2 лице 
единственного числа..
Спряжение глаголов.

Урок ВКС. Записи выучить, 
упр.671,672

Zoom учебник 20.05.20 дневник ру

https://yadi.sk/d/Q45ttDbT1uXIRQ
https://yadi.sk/d/Q45ttDbT1uXIRQ
https://yadi.sk/i/j7HRlQNRcQukzQ
https://yadi.sk/i/j7HRlQNRcQukzQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/main/263643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/main/263643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/main/263643/
https://yadi.sk/i/1Kvxuz3bsoIhoA
https://yadi.sk/i/1Kvxuz3bsoIhoA
https://yadi.sk/i/1Kvxuz3bsoIhoA


20.05.2020
№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка)
Срок сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 русский язык

Проверочный тест по 
теме "Глагол"Разделы 
науки о язы-ке. Орфо-
граммы в приставках и 
корнях слов

Тест будет доступен во 
время урока.

не задано Googl -платформа не задано 20.05.2020 
до 11.00

Googl -платформа

2 ******

3 математика
Арифметические действия с 
десятичными дробями

Решить № 1131, 1139 Решить № 1140, 
1135

дневник.ру дневник.ру

4 математика
Проценты. Решение задач 
на проценты

Решить № 1183, 1185 Решить № 1184, 
1186

дневник.ру дневник.ру 21.05.2020 
(выборочно
)

5 ******

6 литература

М. Твен «Приключения 
Тома Сойера»: 
неповторимый мир 
детства.Подведение 
итогов года. Список 
литературы на лето.

Урок ВКС Просмотр 
видеоурока РЭШ.
№ 50

Zoom https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
7411/main/24549
0/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/main/245490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/main/245490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/main/245490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/main/245490/


21.05.2020
№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок 
сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 русский язык

Знаки препнания в простом 
и слож-ном предложениях 
и в предложениях с прямой 
речью.

Просмотр видеоурока 
РЭШ.№ 85

не задано https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7705/mai
n/264511/

не задано

2 математика
Проценты. Решение задач на 
проценты

Решить № 1085, 1086 дневник.ру дневник.ру

3 ******

4 математика

Решение практико-
ориентированных задач.

ВКС - 9.00 (Итоги 
промежуточной аттестации) 
Решить № 1141, 1143

Решить № 1142, 
1144,

дневник.ру дневник.ру

5 англ._Курицына 
А.А.

Как взять напрокат ве-
лосипед/автомобиль. 
Обучение диалогиче-ской 
речи 

Стр. 124 упр.1-5 учебник

6 англ_Бунькова 
И.В.

Как взять напрокат 
велосипед/автомобиль. 
Обучение диалогической 
речи 

ВКС, посмотреть 
видеоурок

https://yadi.
sk/d/Q45ttDbT1uXIRQ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/main/264511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/main/264511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/main/264511/
https://yadi.sk/d/Q45ttDbT1uXIRQ
https://yadi.sk/d/Q45ttDbT1uXIRQ


22.05.2020
№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок сдачи 
задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 вс. история 

Восстание Спартака. 
Единовластие царя.

Видеоурок, презентация учебник https://interneturok.
ru/lesson/istoriya/5-
klass/drevniy-rim/vosstanie-
spartaka

Читать 
параграф 51, 52

2 география

Разнообразие форм 
рельефа.

Если есть возможность 
распечатать контурную 
карту мира, то на ней 
цветными карандашами 
отметить крупнейшие горы и 
равнины Земли, подписать.
Если нет возможности то 
писменно задание 9 стр 87

Работа с картой в 
конце учебника 
(устно) зад 1 стр 83,
зад 1 стр87

учебник учебник на 
следующи
й день у 
кого мало 
или нет 
оценок

kozelovans@ya
ndex,ru

3 математика
Обобщающий урок.


