
5 класс 

Предмет Класс Дата Тема урока Материалы для 

изучения/ 

платформа 

Домашнее задание Форма контроля Сроки 

выполнения 

Русский язык 5-Б 18.05. Повторение по теме 

«Глагол». 

Употребление 

времён. 

Аудиофрагмент, 

переданный через 

мессенджер «Viber», 

материалы учебника. 

На сайте учителя 

Захарьиной 

(https://saharina.ru/ ) в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу. 

Контроль 

выполнения через 

электронную почту. 

С 18.05. по 20.05 

5-Б 20.05 Разделы науки о 

языке. 

Аудиофрагмент, 

переданный через 

мессенджер «Viber», 

материалы учебника. 

На сайте учителя 

Захарьиной 

(https://saharina.ru/ ) в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу. 

Выполнить 

проверочную 

работу. 

С 20.05. по 22.05 

5-Б 22.05 Орфограммы в 

приставках и 

корнях слов. 

Аудиофрагмент, 

переданный через 

мессенджер «Viber», 

материалы учебника. 

На сайте учителя 

Захарьиной 

(https://saharina.ru/ ) в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу. 

Выполнить 

проверочную 

работу. 

С 22.05. по 23.05 

Литература 5-Б 21.05 В.Г. Короленко «В 

дурном обществе». 

Нравственная 

проблематика 

произведения. 

Презентация, 

материалы учебника. 

Письменный ответ на 

вопрос по повести 

Короленко: Как вы 

понимаете смысл 

последнего 

предложения повести? 

Контроль 

выполнения через 

электронную почту. 

С 21.05. по 23.05 

Русский язык 18.05 5Г Определение 

спряжение глагола 

с безударным 

личным 

окончанием 

РИД Уч. с. 132 упр. 673 Электронная почта 19.05 

18.05 5Г Мягкий знак в 

глаголах во 2-м 

лице единственного 

РИД Уч. с. 132 упр. 673 Электронная почта 19.05 

https://saharina.ru/
https://saharina.ru/
https://saharina.ru/


числа 

19.05 5Г Употребление 

времен 

РИД Уч. с. 135 упр. 679 Электронная почта 21.05 

21.05 5Г Морфологический 

разбор глагола 

Видеоконференция в 

ZOOM 

Уч. с. 140 упр. 702 Электронная почта 22.05 

21.05 5Г Повторение Видеоконференция в 

ZOOM 

Ус. с. 148 упр. 709 Электронная почта 22.05 

 5-А 18.05 Понятие 

множества. 

Числовое и пустое 

множества 

Тема «Понятие 

множества», учебник 

(п.44), видеоурок 

«Множества» 
https://www.youtube.com/
watch?v=l5f9Ntp2bQo 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

домашнюю работу №11 

Выполнить на 

ЯКлассе домашнюю 

работу №11 

С 16.05. до 18.05 

математика 

 

 

5-А 19.05 Общая часть 

множеств. 

Объединение 

множеств. Верно 

или неверно 

Темы «Общая часть 

множеств. 

Объединение 

множеств», «Верно 

или неверно», 

учебник (п.45, 46), 

видеоурок 

«Объединение и 

пересечение 

множеств» 
https://www.youtube.com/
watch?v=B-2_tVKRBds 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить  

домашнюю работу №12 

Выполнить на 

ЯКлассе  

домашнюю работу 

№12 

С 16.05. до 19.05 

20.05 Повторение. 

Действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами. Решение 

задач 

Повторить 

теоретический 

материал курса 

Математика, 5 класс 

(по учебнику или  на 

платформе ЯКласс) 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

поверочную работу  

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу  

С 16.05. до 20.05 

23.05 Контрольная работа 

(итоговая) 

Повторить 

теоретический 

материал курса 

Математика, 5 класс 

(по учебнику или  на 

платформе ЯКласс) 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

контрольную работу  

Выполнить на 

ЯКлассе 

контрольную работу  

С 18.05. до 23.05 

https://www.youtube.com/watch?v=l5f9Ntp2bQo
https://www.youtube.com/watch?v=l5f9Ntp2bQo
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=B-2_tVKRBds
https://www.youtube.com/watch?v=B-2_tVKRBds
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


5-б, в 18.05. Повторение. 

Действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами 

РИД 

 

Учебник Математика 5 

класс.   Выполнить 

задания для 

самопроверки на стр. 

157 

Электронное письмо 21.05. 

до 14-00 

5-б, в 20.05. Повторение. 

Упрощение 

выражений 

РИД 

 

Учебник Математика 5 

класс.   Выполнить 

задания для 

самопроверки на стр. 

157 

Электронное письмо 21.05. 

до 14-00 

5-б, в 21.05. Повторение. 

Упрощение 

выражений. 

РИД 

 

Учебник Математика 5 

класс.   Выполнить 

задания для 

самопроверки на стр. 

157 

Электронное письмо 21.05. 

до 14-00 

5-г 19.05 Повторение темы 

Решение уравнений 

Урок в Zoom dв 9.40 №№976,969а) Выслать фото 

домашней работы в 

личные сообщения в 

аккаунт учителя в 

Вк 

19.05-20.05 

5-г 20.05 Повторение темы 

Обыкновенные 

дроби и действия с 

ними 

Тема 

ОБЫКНОВЕННЫЕ 

ДРОБИ на платформе 

Якласс 

На платформе Якласс в 

личном профиле 

ученика выполнить 

проверочную работу 

Выполнить на 

Якласс 

проверочную работу 

20.05 

5-г 

 

22.05 

 

Контрольная работа 

№15  Итоговая 

Урок в Zoom в 9.40 Выполнить работу и 

послать фото в ВК 

Выполнить работу и 

послать фото в ВК 

22.05 

5-г 23.05 Повторение. 

Действия с 

ДЕСЯТИЧНЫМИ 

ДРОБЯМИ 

Тема Действия с 

натуральными 

числами платформе 

Якласс 

№969Б)В), 970 Выслать фото 

домашней работы в 

личные сообщения в 

аккаунт учителя в 

Вк 

 

География 5 -Б,В, 

Г 

5-А 

21.05 

 

22.05 

Воздействие 

человека на 

природу.  Охрана 

природы. 

Учебник. География 5 

– 6класс 

§ 31,стр. 133 - 134 

Письменное задание: 

положительное и 

отрицательное 

Письмо на 

электронную почту 

до 25.05 



воздействие человека на 

природу. 

Информатика 

Корчевцева 

Л.И. 

5- А,Б 19.05 Основные понятия 

курса. Повторение 

"Информация, 

Информационные 

процессы" 

Итоговая контрольная 

работа за курс 5 

класса  на платформе 

ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить 

итоговая контрольную 

работу на платформе 

ЯКласс 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 5 класса  на 

платформе ЯКласс 

20.05 

Информатика 

Киселёва Н.А. 

5-А, Б 19.05 Итоговая 

контрольная работа 

по информатике 

Итоговая контрольная 

работа по 

информатике 

на платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

контрольную  работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

контрольную  

работу 

С 19.05  до 26.05 

Английский 

язык 

5 Б 

класс 

18.05 Итоговая 

контрольная работа 

Повторение 

грамматического 

материала ( порядок 

слов в английском 

предложении, 

модальные глаголы, 

настоящее простое 

время)  на платформе 

якласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

годовую / итоговую 

контрольную  работу 

Годовая / итоговая 

контрольная работа  

на яклассе 

18  мая 

5 Б 

класс 

22.05 Письмо личного 

характера в ответ 

на письмо-стимул. 

Тема ««Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна» на 

платформе якласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную, 

творческую работу 

Проверочная, 

творческая работа 

на платформе якласс 

22 -25 мая 

5А,В 18.05 Характеристика 

известных людей 

Британии. 

Учебник стр 139-140 

 

Написать 

характеристику любой 

известной персоны 

Британии. 

Прислать на почту 

varvara.kolpakova@

mail.ru, файлом в 

РИД. 

С 18.05 до 22.05 

 5Г 18.05 Чтение афиш и 

рекламы. 

учебник под 

редакцией 

В.П.Кузовлева 

«English 5». 

Стр 141, упр1 (1,4). Выполнить работу, 

передать 

через мессенджер 

Viber.  

25.05.2020 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:varvara.kolpakova@mail.ru
mailto:varvara.kolpakova@mail.ru


«Аудиофрагмент, 

переданный через 

мессенджер Viber»  

Французский 

язык 

5 Г 

5 Г 

5 Г 

 

 

 

18.05. 

21.05. 

22.05. 

 

 

Отправляемся в 

путешествие 

оффлайн стр.54,упр.11 

стр.57,упр.16 

стр.57,упр.17 

 

Письмо на 

электронную почту 

16.05.-17.05. 

17.05.-20.05. 

20.05.-21.05. 

 

 

 

 

 

Технология 5Г 18.05 Лоскутное шитьё. Учебник параграфы 

28,29 

 

Практическая работа. 
Изготовление образцов 

лоскутных узоров. 

Прислать на почту 

varvara.kolpakova@

mail.ru, файлом в 

РИД. 

С 18.05 до 05.05 

5Б 22.05 Запуск проекта. 

Формулировки 

задачи. 

Составление 

перечня критериев. 

 

Учебник стр.178-183 Практическая работа 

№26. 

Выработка 

первоначальных идей. 

Проработка лучшей 

идеи. 

Экспериментирование с 

материалами. 

Прислать на почту 

nina-beiova55mail.ru, 

файлом в РИД. 

С 22.05 до 25.05 

5А.В 18.05 Виды способов 

сборки лоскутков. 

 

Материал параграфа 

29. 

 

Практическая работа 

№25. 

Изготовление 

лоскутного изделия. 

Прислать на почту 

nina-beiova55mail.ru, 

файлом в РИД. 

С18.05 до25.05 

ИЗО 5 А 19.05. Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного ис-

кусства (мозаичное 

панно). 

Анималистический 

жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). 

Образы животных в 

современных 

На платформе  РИД 

http://dnevnik76.ru/ 

Изучить материал: «Ты 

сам – мастер 

декоративно-

прикладного искусства 

(мозаичное панно). 

Анималистический 

жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). Образы 

животных в 

современных предметах 

Выполненные 

работы отправлять 

сообщением в РИД. 

19.05. 

mailto:varvara.kolpakova@mail.ru
mailto:varvara.kolpakova@mail.ru
mailto:varvara.kolpakova@mail.ru
mailto:varvara.kolpakova@mail.ru


предметах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Стилизация 

изображения 

животных 

декоративно-

прикладного искусства. 

Стилизация 

изображения 

животных», 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=12096695

830074036326&text=%D

1%81%D1%82%D0%B8

%D0%BB%D0%B8%D0

%B7%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D1%8F+%D

0%B8%D0%B7%D0%B

E%D0%B1%D1%80%D

0%B0%D0%B6%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D

1%8F+%D0%B6%D0%

B8%D0%B2%D0%BE%

D1%82%D0%BD%D1%

8B%D1%85+5+%D0%B

A%D0%BB%D0%B0%

D1%81%D1%81+%D0%

B8%D0%B7%D0%BE&

where=all 

 5 Б 20.05. Создание 

декоративной 

композиции 

«Здравствуй, лето!» 

Зарисовки растений 

с натуры. Пленэр. 

На платформе  РИД 

http://dnevnik76.ru/ 

Изучить материал: 

«Создание 

декоративной 

композиции 

«Здравствуй, лето!» 

Зарисовки растений с 

натуры. Пленэр. 

https://my.dnevnik76.ru/f

iles/link/429eeddeff6b1ee

1cd6e1bdf20d54f9c/ 

Выполненные 

работы отправлять 

сообщением в РИД. 

20.05 

 5 В 21.05. Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного ис-

На платформе  РИД 

http://dnevnik76.ru/ 

Изучить материал: «Ты 

сам – мастер 

декоративно-

Выполненные 

работы отправлять 

сообщением в РИД. 

21.05. 



кусства (мозаичное 

панно). 

Анималистический 

жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). 

Образы животных в 

современных 

предметах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Стилизация 

изображения 

животных 

прикладного искусства 

(мозаичное панно). 

Анималистический 

жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). Образы 

животных в 

современных предметах 

декоративно-

прикладного искусства. 

Стилизация 

изображения 

животных», 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=12096695

830074036326&text=%D

1%81%D1%82%D0%B8

%D0%BB%D0%B8%D0

%B7%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D1%8F+%D

0%B8%D0%B7%D0%B

E%D0%B1%D1%80%D

0%B0%D0%B6%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D

1%8F+%D0%B6%D0%

B8%D0%B2%D0%BE%

D1%82%D0%BD%D1%

8B%D1%85+5+%D0%B

A%D0%BB%D0%B0%

D1%81%D1%81+%D0%

B8%D0%B7%D0%BE&

where=all 

 5 Г 20.05. Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного ис-

кусства (мозаичное 

панно). 

Анималистический 

На платформе  РИД 

http://dnevnik76.ru/ 

Изучить материал: «Ты 

сам – мастер 

декоративно-

прикладного искусства 

(мозаичное панно). 

Анималистический 

Выполненные 

работы отправлять 

сообщением в РИД. 

20.05. 



жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). 

Образы животных в 

современных 

предметах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Стилизация 

изображения 

животных 

жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). Образы 

животных в 

современных предметах 

декоративно-

прикладного искусства. 

Стилизация 

изображения 

животных», 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=12096695

830074036326&text=%D

1%81%D1%82%D0%B8

%D0%BB%D0%B8%D0

%B7%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D1%8F+%D

0%B8%D0%B7%D0%B

E%D0%B1%D1%80%D

0%B0%D0%B6%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D

1%8F+%D0%B6%D0%

B8%D0%B2%D0%BE%

D1%82%D0%BD%D1%

8B%D1%85+5+%D0%B

A%D0%BB%D0%B0%

D1%81%D1%81+%D0%

B8%D0%B7%D0%BE&

where=all 

 


