
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       

      

      

      

ВТ МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7786/start
/274266/ 

  Стр. 223 правило знать, 
использовать его для решения 
№1027 письменно. 

ГЕОГРАФ    Учебник «География», §24, стр 80-83, атлас,  
materialy-dlya-organizatsiidistantsionnogo-
obucheniya-geografiya-5-9-klassy.html 
https://infourok.ru/videouroki 
 

Учебник «География», §24, стр 
80-83,  «Шаг за шагом» -краткое 
описание Западно-Сибирской 
равнины и Бразильского 
плоскогорья по плану  после § 
письменно 

МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7758/start
/233270/ 

  Стр 217 правило повторить 

РУС.ЯЗЫК    https://www.syl.ru/article/353131/kak-pisat-otzyiv-
o-prochitannom-proizvedenii-plan-primer  

Написать отзыв на прочитанную 
(любимую) книгу согласно плану 
(см. Приложение) 

СР АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/start/229506/   Учебник Стр. 99 Упр. 9 (portfolio) 

МАТЕМАТ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7757/start
/233425/ 

  №1028(аб) решить по действиям 
подробно. (не в одну строчку, а 
каждое действие отдельно) 

ИСТОРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/252506/ 
 

  https://youtu.be/jwd6P-uYFMo  
 
 

§48, с.238 ответить на вопросы 
«проверьте себя» устно 
 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 5 
класс «  
Лабораторна
я работа 9. 
«Строение 
соединитель
ных тканей 
животных». 

  Интернет-ресурсы: http://biologiya.net-сайт 
«Иллюстрированная энциклопедия по 
биологии» 
Дополнительная литература:   
Огуреева Г.Н.Ботаника/,И.М.Микляева.-М.: Мир 
энциклопедий Аванта+,2007.-96 с.-
(Иллюстрированная энциклопедия школьника) 
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт: uchi/ru/teachers/stats/main 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru 

Учебник § 24 изучить.  
Выполнить домашнее задание на  
любом из сайтов : 
uchi/ru/teachers/stats/main ; 
https://infourok/ru/scool; 
 сайт:  www.yaklass.ru 

РУС.ЯЗЫК      https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/68622-
prezentaciya-uchimsya-pisat-szhatoe-izlozhenie-5-
klass.html  

Работа с презентацией: 
внимательно ознакомьтесь с 
теоретическим материалом 
презентации, составьте краткий 
конспект. Составьте план текста. 
На этом занятии работаем со 
слайдами 1-14. 

Литература  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/start/244722/   Составить синквейн 

ЧТ МАТЕМАТИК     https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-
klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-
vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-
chisel-13676 

Решить контрольную работу. 
Текст в прикрепленном файле 

РУС.ЯЗЫК     https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/68622-
prezentaciya-uchimsya-pisat-szhatoe-izlozhenie-5-

Написать сжатое изложение 
текста. Работа с презентацией: 



klass.html  на этом занятии работаем со 
слайдами 15-17. 

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

§28, конспект пункт 4 (выбрать 
главное, не все подряд) 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/230188/   Учебник Стр. 104 (в тетради 
ответить на вопросы) 

      

ПТН АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/230198/   Учебник стр 105 (учить слова 
устно в самом верху ) 
  

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

  Интернет-ресурсы: http://biologiya.net-сайт 
«Иллюстрированная энциклопедия по 
биологии» 
Дополнительная литература:  Школьный атлас-
определитель высших растений.-
М.:Просвещение,1991.-240 с. 
Дополнительная литература:   
Кувыкина О. Письма насекомых/О.Кувыкина.-
М.: Издательский дом Мещерякова,2009.-176 
с.-(Научные развлечения). 
Сайт: uchi/ru/teachers/stats/main   
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 

Учебник § 25 изучить, Записать 
типы мышечных тканей, их 
свойства место расположения. 
Выполнить домашнее задание на  
любом из сайтов : 
uchi/ru/teachers/stats/main   
https://infourok/ru/scool   и 
сайте:  www.yaklass.ru 
 

МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7756/start
/234417/ 

  Стр.226, 227,228 внимательно 
прочитать. Знать что такое 
среднее арифметическое. №1039 
письменно 

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/start/244690/   Опорный конспект Г.-Х. Андерсен 
жизнь и творчество 

 


