
День 
недели 

Расписание Телеканал 
"Первый 
Крымский" 

РЭШ 
(Российская электронная школа) 
https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=cate
gory&stream%20_category=ya_lessons&strea
m_active=category&stream_category=ya_less
ons 

Другие ресурсы (личный сайт) 
https://alimasova-darya.ru 
 

Домашнее задание в ЭлЖур или 
Дневник.ру 

ПН ИСТОРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/288944/ 
 

 https://youtu.be/6XwcOUXfXs0  §53, с.260 ответить на вопросы 
«проверим себя» 

МАТЕМАТ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/23
4076/ 
 

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
90/train/234084/ 
Выполнить задание урока на 
ресурсе РЭШ. Результаты 
написать в тетрадь  
 

РУС.ЯЗ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7634/start/267818/   http://mikhailova.ucoz.net/microsoft_word-
kr_sintaksis_i_punktuacija_5_k.pdf   

Выполнить часть 2 согласно 
Вашим вариантам  

ЛИТЕРАТУРА     https://edu.skysmart.ru/student/nonazugeme 
 

Выполнить контрольную работу 

ВТ МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6845/start/ 
 

  Стр249№1127 

ГЕОГРАФ    https://edu.skysmart.ru/student/vimaduvaxo 
 

Выполнить задание в 
электронной тетради 

МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/341/ 
 

  Стр261 №1206 

РУС.ЯЗЫК  h   https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=13291881645550072824&text=повтор
ение%20фонетика%20графика%20ор
фография%205%20класс&path=wizar
d&parent-reqid=1589600276371335-
787070358888232900900259-
production-app-host-vla-web-yp-
185&redircnt=1589600781.1  

 Работа с учебником: § 10 
выполнить задание 1,2, используя 
теоретический материал § 4-9 

      

      

СР АНГЛ.ЯЗЫК     https://edu.skysmart.ru/student/vepetonexa 
 

Выполнить задание в 
электронной тетради 

МАТЕМАТ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/348/ 
 

  Стр262 №1212 решить письменно 

ИСТОРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/start/252785/  
 

   §54, с.264 ответить на вопросы 
«проверим себя» 
 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 5 
класс « 
Ткани 
животных » 

  Дополнительная литература:   
Огуреева Г.Н.Ботаника/,И.М.Микляева.-М.: Мир 
энциклопедий Аванта+,2007.-96 с.-
(Иллюстрированная энциклопедия школьника) 
Сайт: uchi/ru/teachers/stats/main   
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 

 Выполнить контрольную работу  
на сайте : 
uchi/ru/teachers/stats/main   

РУС.ЯЗЫК     https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=9618422512745388022&text=Повтор
ение+изученного.+Раздел+«Морфеми
ка.+Словообразование  

 Работа с учебником: § 16 
выполнить задание 1,2, используя 
теоретический материал § 11-15 
ИЛИ режим доступа 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=9618422512745388022&text=
Повторение+изученного.+Раздел
+«Морфемика.+Словообразовани



е  - просмотреть видеоматериал, 
составить конспект 

Литература  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/   С.269-280, пересказ 

      

ЧТ МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/133/ 
 

  Стр261 №1199 решить письменно 

РУС.ЯЗЫК     https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=15473242977025271320&parent-
reqid=1589601567012004-
488277147889101471000295-
production-app-host-vla-web-yp-
276&path=wizard&text=Повторение+и
зученного.+Раздел+«Морфология.+С
интаксис»  

 Работа с учебником: § 56 
выполнить задание 1 (устно),2 
(письменно), используя 
теоретический материал § 36-55 : 
§ 73 выполнить задание 1 
(устно),2 (письменно), используя 
теоретический материал § 57-72 
 

ИСТОРИЯ    https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/istoriya/65918/
fulltext.htm 

§31, конспект в тетрадь 

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/244626/   Без домашнего задания 

АНГЛ.ЯЗЫК     https://edu.skysmart.ru/student/vepetonexa 
 

Выполнить задание в 
электронной тетради 

      

ПТН АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/230198/   Без домашнего задания 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 5 
класс « 
Весенние 
явления в 
жизни 
растений 
родного 
края» 

  Дополнительная литература:  Школьный атлас-
определитель высших растений.-
М.:Просвещение,1991.-240 с. 
Сайт: uchi/ru/teachers/stats/main   
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 

Выполнить домашнее задание на 
сайте : 
uchi/ru/teachers/stats/main   

ОДНКНР    https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-na-
temu-zabota-gosudarstva-o-sohranenii-duhovnih-
cennostey-klass-2302543.html 
 

Вспомнить о чем узнали, чему 
научились 

МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/134/ 
 

  Стр 235 прочитать 

 


