
5 кл.  

 с 30  ноября по 04 декабря  2020г. 

МАТЕМАТИКА 

Дата 

 

Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закреплени

е 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок возврата 

работ учителю 

Адрес электронной 

почты учителя для 

отправки работ 

30.11 Прямоугольник и 

его элементы 

Видео урок  

https://www.youtube.c

om/watch?v=7BnDf5-

p9HE 

Прочитать 

 §15 с. 95-96 

выполнить 

письменно №364 

повторение 382(1)  

01.12. TravnoeShcool@yandex.

ru  

01.12 Ось симметрии 

фигуры 

Видео урок   

https://www.youtube.c

om/watch?v=7BnDf5-

p9HE 

Прочитать 

 §15 с.95-98 

выполнить 

письменно 

 №302, 303 

повторение 382(1) 

02.12. 

02.12 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

по теме «Уравне- 

ние. Угол. 

Многоуголь- ники» 

Видео урок    

https://www.youtube.c

om/watch?v=yvfYe2m

XbXE 

 

Повторить 

 §10- 15 

с.77-98 

№312 устно 

выполнить 

письменно 

тест с.102 

03.12. 

03.12 Контрольная работа  Выполнить 

работу  

 04.12. 

04.12 Действия с 

натуральными 

числами 

Умножение 

Видеоурок 

https://www.youtube.c

om/watch?v=1cptv2uL

MzQ 

 

§16 с.106-

108, 

выучить 

правила 

повторить № 385 07.12.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7BnDf5-p9HE
https://www.youtube.com/watch?v=7BnDf5-p9HE
https://www.youtube.com/watch?v=7BnDf5-p9HE
mailto:TravnoeShcool@yandex.ru
mailto:TravnoeShcool@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7BnDf5-p9HE
https://www.youtube.com/watch?v=7BnDf5-p9HE
https://www.youtube.com/watch?v=7BnDf5-p9HE
https://www.youtube.com/watch?v=yvfYe2mXbXE
https://www.youtube.com/watch?v=yvfYe2mXbXE
https://www.youtube.com/watch?v=yvfYe2mXbXE
https://www.youtube.com/watch?v=1cptv2uLMzQ
https://www.youtube.com/watch?v=1cptv2uLMzQ
https://www.youtube.com/watch?v=1cptv2uLMzQ


 

ЛИТЕРАТУРА 

 Тема Онлайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее задание Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

сайта 

учителя 

для 

отправки 

работ 

30.11 

 

«Заколдованное место». 

Реальное и 

фантастическое в 

сюжете повести 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2ipnBR-

zD2Q 

 

Прослушать 

видеоурок, 

выписать из 

учебника 

толкование 

непонятных слов 

(сноска) 

Стр.146, 

«Размышляем о 

прочитанном» - 1,2 

вопросы, 

письменно. 

 

1.12 

 

Viber 

2.12 Н.А. Некрасов. Слово о 

поэте. «Мороз, 

Красный нос» - 

отрывок. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XawtiIPQKJ

8 

 

https://ok.ru/video/

43227810521 

 

Учить отрывок 

наизусть 

3.12 

 

Viber 

4.12 Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=bknLXZCnb

6E  

https://www.youtu

be.com/watch?v=O

IiYe2MKVZ8  

Учить отрывок 

наизусть 

7.12 Viber 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ipnBR-zD2Q
https://www.youtube.com/watch?v=2ipnBR-zD2Q
https://www.youtube.com/watch?v=2ipnBR-zD2Q
https://www.youtube.com/watch?v=XawtiIPQKJ8
https://www.youtube.com/watch?v=XawtiIPQKJ8
https://www.youtube.com/watch?v=XawtiIPQKJ8
https://ok.ru/video/43227810521
https://ok.ru/video/43227810521
https://www.youtube.com/watch?v=bknLXZCnb6E
https://www.youtube.com/watch?v=bknLXZCnb6E
https://www.youtube.com/watch?v=bknLXZCnb6E
https://www.youtube.com/watch?v=OIiYe2MKVZ8
https://www.youtube.com/watch?v=OIiYe2MKVZ8
https://www.youtube.com/watch?v=OIiYe2MKVZ8


 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Тема Онлайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее задание Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

сайта 

учителя 

для 

отправки 

работ 

30.11 

 

Обращение. Знаки 

препинания в 

предложении с 

обращением. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=xrXX9P4HE

ew 

 

Параграф 22 

Упр.309 – составить  

схемы предложений 

Упр. 317 

 

1.12 Viber 

1.12 

 

Предложения с 

водными словами  

https://newsvideo.su/educ

ation/video/26917 

 

Параграф 23 

Упр.318 –в тетради 

Упр.320 

 

2.12 Viber 

2.12 

 

Знаки препинания в 

предложениях с 

водными словами 

 Упр.323 Упр.327 

 

3.12 Viber 

3.12 

 

Сложные 

предложения: 

союзные и 

бессоюзные. 

https://ok.ru/video/41959

230016 

 

 

Параграф 24 

Упр.329 

Упр.332 

 

4.12 Viber 

4.12 

 

Сложносочинённые 

предложения  

https://www.youtube.co

m/watch?v=2M93XmYP

QxM  

Параграф 25 Составить и 

записать 4 

сложносочинён- 

ных предложения, 

начертить схемы  

 

7.12 Viber 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrXX9P4HEew
https://www.youtube.com/watch?v=xrXX9P4HEew
https://www.youtube.com/watch?v=xrXX9P4HEew
https://newsvideo.su/education/video/26917
https://newsvideo.su/education/video/26917
https://ok.ru/video/41959230016
https://ok.ru/video/41959230016
https://www.youtube.com/watch?v=2M93XmYPQxM
https://www.youtube.com/watch?v=2M93XmYPQxM
https://www.youtube.com/watch?v=2M93XmYPQxM


 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Дата  Тема Он-лайн уроки (изучение 

теоретического материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляе

тся 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя для 

отправки работ 

30.11. 

понедел

ьник 

Step 10 

Басня  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=khygmTgYOq0  

Прочитайте 

басню Эзопа ” 

городская мышь 

и деревенская 

мышь” и 

выберите 

лучшую мораль 

для неё. 

Стр 

91(учебник

) упр 2 

2.12.20 

г. 

89025951280(Ватс

апп, Вайбер) 

2.12 

Среда  

Step 11 

Читаем английскую 

поэзию 

https://www.youtube.com/watch

?v=pK5zyHMdzXo  

  Стр 92 

прочитать 

биографию 

У. 

Аллингхэм 

2.12.20 

г. 

89025951280(Ватс

апп, Вайбер) 

4.12 

пятница 

Step 12 

Поем английские 

песни 

https://www.youtube.com/watch

?v=ujGA3gbIs_M  

 Стр 92 

разучить 

песню в 

учебнике 

7.12.20 

г. 

89025951280(Ватс

апп, Вайбер) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=khygmTgYOq0
https://www.youtube.com/watch?v=khygmTgYOq0
https://www.youtube.com/watch?v=pK5zyHMdzXo
https://www.youtube.com/watch?v=pK5zyHMdzXo
https://www.youtube.com/watch?v=ujGA3gbIs_M
https://www.youtube.com/watch?v=ujGA3gbIs_M


БИОЛОГИЯ 
 Дата Тема Теоретический материал,  задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной почты 

учителя для отправки 

работ 

30.11 Жизнедея-

тельность 

клетки: рост, 

развитие. 

Деление 

клетки 

Прочитать текст на с. 44-45 в учебнике, 

рассмотреть рисунки. Продолжить смотреть 

видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tkRAha6T2A8 

(с 2 мин.28 с.) 

Отметить в 

тексте 

карандашом 

ответы на 

вопросы 6-

10.  

Упр.31 в 

Р.т. 

1.12 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

3.12 Изучение 

Вселенной от 

Коперника до 

наших дней 

https://www.youtube.

com/watch?v=HJr57j

D3WFQ 

 

Упр.1-4 на с.24-25-

письменно в 

раб.тетр. 

П.9, в.1-5 после 

параграфа-устно 

4.12 WhatsApp 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tkRAha6T2A8
mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45
https://www.youtube.com/watch?v=HJr57jD3WFQ
https://www.youtube.com/watch?v=HJr57jD3WFQ
https://www.youtube.com/watch?v=HJr57jD3WFQ


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

1.12 Что такое хобби https://www.youtub
e.com/watch?v=7Oo
YTEvsJSY 

Вопр.3,4 на с.47-

письменно; 

тест 

П.5 с.43-

48,повт.гл.2, подг.к  

контр.раб. 

2.12 WhatsApp 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7OoYTEvsJSY
https://www.youtube.com/watch?v=7OoYTEvsJSY
https://www.youtube.com/watch?v=7OoYTEvsJSY


ИСТОРИЯ 

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее задание 

(отправляется учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронн

ой почты 

учителя 

для 

отправки 

работ 

1.12 Древнейшая Греция. 

Греки и критяне. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ktodHY

VtLrw&feature=emb_l

ogo 

 

§24 читать Письменно 

1.тест «Индия и Китай в 

древности» 

 

2.12 890038182

45 (вацап, 

вайбер) 

3.12 Микены и Троя https://www.youtube.c

om/watch?v=sPlJST34

X20&feature=emb_log

o 

 

§25  читать Письменно 

1.Опиши Микены 

2.Расскажи о  трех 

богинях 

3.В каком году была 

Троянская война и чем 

она закончилась? 

 

4.12 890038182

45 (вацап, 

вайбер) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ktodHYVtLrw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ktodHYVtLrw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ktodHYVtLrw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ktodHYVtLrw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sPlJST34X20&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sPlJST34X20&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sPlJST34X20&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sPlJST34X20&feature=emb_logo


ФИЗИЧЕСКАЯ    КУЛЬТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12. 

вторник 

Гимнастика. 

  Опорные 

прыжки 

Перестроение из одной колонны 

по одному, в колонну по четыре 

дроблением и сведением.   

 

 
 

Прыжок ноги врозь 

https://www.youtube.com/watch?v=io

GE8qz_JwM 

 Отжимание 

М-23 раза; 

Д -15раз 

 

  

 

 

tchernih-

svitlana@ya

ndex.ru 

 

02.12 

среда 

 

 

Опорные 

прыжки 

Прыжок ноги врозь 

https://www.youtube.com/watch?v=io

GE8qz_JwM 

 

  

Отжимание 

М-23 раза; 

Д -15раз 

 

  

06.12 

пятница 

 Прыжок ноги врозь 

https://www.youtube.com/watch?v=io

GE8qz_JwM 

 Отжимание 

М-23 раза; 

Д -15раз 

 

7.12 

Vider. 

WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=ioGE8qz_JwM
https://www.youtube.com/watch?v=ioGE8qz_JwM
mailto:tchernih-svitlana@yandex.ru
mailto:tchernih-svitlana@yandex.ru
mailto:tchernih-svitlana@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ioGE8qz_JwM
https://www.youtube.com/watch?v=ioGE8qz_JwM
https://www.youtube.com/watch?v=ioGE8qz_JwM
https://www.youtube.com/watch?v=ioGE8qz_JwM


ИЗО 
 Дата Тема Теоретический материал,  задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной почты 

учителя для отправки 

работ 

1.12 Дымково 

 

Посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=8u5voXYcxPw  

 

Ответить на 

вопрос: «Как 

проявляется в 

дымковских 

игрушках 

конструктивная, 

изобразительная 

и декоративная 

деятельность?»  

Выполнить 

рисунки 

дымковской 

игрушки в 

цвете 

(акварель, 

гуашь или 

цветные 

карандаши) 

2.12 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8u5voXYcxPw
mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45


ТЕХНОЛОГИЯ 

Дата  Тема Онлайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее задание Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес сайта 

учителя для 

отправки 

работ 

1.12 

 

Приготовления 

завтрака. 

Сервировка 

стола к завтраку 

http://www.youtube.co

m/watch?v=3IgdLXBgg

DM 

 

Учебник стр.71-76 

читать 

Правила этикета за 

завтраком (записать) 

3.12. Viber 

89003779440 

4.12. Приготовления 

воскресного 

завтрака 

https://nsportal.ru/ap/lib

rary/drugoe/2015/01/27/

prigotovlenie-

voskresnogo-zavtraka-

dlya-vsey-semi 

 

Стр.77-81 читать  Составить и записать 

меню воскресного 

завтрака 

7.12 Viber 

89003779440 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3IgdLXBggDM
http://www.youtube.com/watch?v=3IgdLXBggDM
http://www.youtube.com/watch?v=3IgdLXBggDM
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/01/27/prigotovlenie-voskresnogo-zavtraka-dlya-vsey-semi
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/01/27/prigotovlenie-voskresnogo-zavtraka-dlya-vsey-semi
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/01/27/prigotovlenie-voskresnogo-zavtraka-dlya-vsey-semi
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/01/27/prigotovlenie-voskresnogo-zavtraka-dlya-vsey-semi
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/01/27/prigotovlenie-voskresnogo-zavtraka-dlya-vsey-semi


МУЗЫКА 

Дата  Тема Онлайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее задание Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес сайта 

учителя для 

отправки 

работ 

3.12. 

 

Писатели и 

поэты о музыке 

и музыкантах 

http://ok.ru/video/19832

1571140 

 

Учебник стр.36-47 

читать 

Как ты понимаешь 

поговорку: «золотых 

дел мастер», «дело 

мастера боится». 

(запиши) 

9.12 Viber 

89003779440 

 

 

КРУЖОК «УЧИМСЯ УЧИТЬСЯ» 
 Дата Тема Теоретический материал,  задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной почты 

учителя для отправки работ 

5.11 Решение    

логических    

задач. 

Прочитать текст на листе Выполнить 

задания на 

рабочем  

листе 

 7.11 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

 

 

 

 

 

http://ok.ru/video/198321571140
http://ok.ru/video/198321571140
mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45

