
Поурочное планирование по предмету   математика   класс  5   учителя Колесовой М.Б. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 №  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

06.05 20 Проценты П. 40 Учебник  Выучить  задачи 

1,2,3 из п. 40 

WhatsApp Присылать 

не надо 

07.05 21 Проценты П. 40, 1 задача Учебник  № 718, 723 Присылать 

не надо 

08.05 22 Проценты П. 40, 2 задача Учебник  № 727, 730 Присылать 

не надо 

 

Поурочное планирование по предмету     русский язык   класс   5а   учителя Смольцовой Татьяны Сергеевны  

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечан

ие 

1. 

06.05. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Условия постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Учебник, п.72, стр. 

137-138. 

Правило, упр. 706 

(письменно) 

РИД, 

электро

нная 

почта, 

соц.сети

. 

- 

- 

08.05. Задание 

на оценку 

в журнал. 

2. 

06.05. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обобщающим словом при 

однородных членах. 

Условия постановки 

тире и двоеточия в 

предложениях с 

обобщающим словом 

при однородных 

членах. 

Учебник, п.72, стр. 

139-143. 

Правило, упр. 711 

(устно) 

- - 

3. 

08.05. 

Р.р. Устное описание 

картины И.Машкова 

«Снедь московская. 

Хлебы.» 

Изучение «Примерного 

плана сочинения по 

картине» 

Учебник, стр. 136, 

упр. 696,697,698. 

Репродукция 

картины 

И.Машкова (стр. 

136). 

Устное описание 

картины И.Машкова 

по плану из раздела 

«Советы 

помощника» на стр. 

136. 

- - 

 

  



Поурочное планирование по предмету     литература   класс   5а   учителя Смольцовой Татьяны Сергеевны  

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

1. 

08.05. 

Комментированное 

чтение баллады 

«Вересковый мед» Р. 

Стивенсона. Развитие 

представления о 

балладе. 

Баллада – жанр лиро-

эпической поэзии, 

повествовательная песня с 

драматическим развитием 

сюжета, основой которого 

является необычный 

случай. 

Баллада 

Р.Стивенсона 

«Вересковый 

мед» (ресурсы 

Интернет). 

Прочитать балладу 

Р.Стивенсона 

- 

РИД, 

элект

ронна

я 

почта

, соц. 

сети. 

- 

- - 

2. 

12.05. 

Джек Лондон. Трудная, 

но интересная жизнь 

(слово о писателе). 

«Сказание о Кише». 

Знакомство с биографией 

писателя, чтение сказания. 

Учебник, стр. 

228-239. 

Письменный ответ на 

вопрос 6 на стр. 239 

(«Как вы понимаете 

последнюю фразу 

этого рассказа…») 

15.05. Задание на 

оценку в 

журнал. 

3. 

15.05. 

Произведения о 

животных. Эрнест 

Сетон-Томпсон. 

Рассказ «Арно». 

Знакомство с биографией 

писателя, чтение рассказа. 

Учебник, стр. 

240-248. 

Устный ответ на вопр. 

1-7 на стр. 248. 

- - 

 

Поурочное планирование по предмету   Английский язык  класс   5 А   учителя Бабаковой Ю.В. 

 в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники связь сроки  

1. 06.05. 

2020 

Контроль усвоения материала 9 

модуля 

Выполни задания контрольной 

работы. Ответы запиши в тетрадь. 

Файл с контрольной работой в 

электронном дневнике. 

Электр. 

почта 

06.05. 

2020 

 

Поурочное планирование по предмету  Английскому языку   5А    класс  Вахромеевой Е.Е.учителя  

в период действия коронавирусной инфекции  

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1, 

2, 

3, 4   

G Shopping Лексико -

грамматический 

материал по модулю 9 

SB Module 9 Word List WL 12-13 

Grammar Reference Модуль 9 

GR 6-7 (прошедшее время и модальный 

глагол must) 

https://edu.skysmart.

ru/student/kuravutelo 

What’up  

ЭД (ЭЛ. ДНЕВНИК 

15.05 

 



Поурочное планирование по предмету    биология     5  класс Серова Я.А.        учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь примечание 
1 

 

 

6.05 Основные этапы 

развития растений 

на Земле 

Прочитать §29, узнать о 

понятия «эволюция». 

Рассмотреть основные 

этапы эволюции растений. 

Выяснить причины выхода 

растений на сушу, причины 

господства 

покрытосеменных растений 

на Земле. 

 

По желанию посмотреть 

один из видеоуроков 

(ссылки в графе источники) 

 

Учебник  §29 Видеоуроки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16127565740

85508316&text=видеоурок+происхождение+растен

ий+основные+этапы+развития+растительного+мир

а&text=происхождение+&path=wizard&parent-

reqid=1588263960745350-

1775642636997980100200125-production-app-host-

vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1 

или 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17492518227

854986304&text=видеоурок+происхождение+расте

ний+основные+этапы+развития+растительного+ми

ра&text=происхождение+&path=wizard&parent-

reqid=1588263960745350-

1775642636997980100200125-production-app-host-

vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1 

 

§29 

Прочитать 

 

Дневник76 

Эл.почта 

serowa.yana@

yandex.ru 

 

Письменных 

заданий нет, 

присылать 

ничего не 

нужно. 

 

Поурочное планирование по предмету «ОИД» (5 класс) Чечелевой Ж.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата урока Тема урока Комментарии Источники Задание 
Способ обратной 

связи 

08.05.2020 Значение 

интонации в речи 
Интонация и ее компоненты:  

✓ тон голоса 

✓ интенсивность 

✓  темп речи  

✓ тембр голоса 

Файл «Интонация» будет 

выложен в файлах учителя 

на сайте dnevnik76.ru 

см. в конце файле 

(УСТНО) 

✓ dnevnik76.ru 

 

Поурочное планирование по предмету   история  класс 5  учителя Пичужкиной Е.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата №  тема урока источники задание 

07.05  1 Установление империи. Соседи 

Римской империи 

Учебник, §53-54 Учебник, §53-54 изучить, устно ответить на 

вопросы к §53-54 на жёлтом фоне  

08.05 2 В Риме при императоре Нероне. 

Первые христиане и их учение 

Учебник, §55-56 Учебник, §55-56 изучить, устно ответить на 

вопросы к §55-56 на жёлтом фоне  
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1612756574085508316&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1612756574085508316&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1612756574085508316&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1612756574085508316&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1612756574085508316&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1612756574085508316&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1612756574085508316&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17492518227854986304&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17492518227854986304&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17492518227854986304&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17492518227854986304&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17492518227854986304&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17492518227854986304&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17492518227854986304&text=видеоурок+происхождение+растений+основные+этапы+развития+растительного+мира&text=происхождение+&path=wizard&parent-reqid=1588263960745350-1775642636997980100200125-production-app-host-vla-web-yp-86&redircnt=1588264030.1


Поурочное планирование по предмету           5а             класс    Новицкая Т.В            учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь срок

и  

примечание 

5 урок  
6.05.2
0 

Рельеф 
Землм .Горы 

Различия гор по высоте, возрасту, 
размерам. Крупнейшие горные 
системы мира и России. Жизнь 
человека в горах. Изменение гор и 
равнин под воздействием воды, ветра, 
живых организмов, хоз. деятельности 
людей. Менее крупные формы 
рельефа в горах и на равнинах. 
Опасные природные явления, их 
предупреждение. Описание гор по 
карте.   

Видеоурок 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=-
dOifAZxzxw 
Посмотрите фильм 
о рельефеЗемли. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=PFo
3XTxMFl4 

Пар23,повто
рить 22. 
Письменное 
задание 
смотри в 
дневник 76 
Будет 
выложено 
6.05.20 

электронную 
почту 
simak3141@
yandex.ru (с 
маленькой 
буквы и без 
пробела) 

До 
12.05.
20 

электронную 
почту 
simak3141@y
andex.ru (с 
маленькой 
буквы и без 
пробела) 

 

Поурочное планирование по предмету    Музыка 5 «А», «Б»   класс   Ковтун О.Н.    

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

5. 

07.05.

2020 

В каждой 

мимолетности 

вижу я 

миры... 

Прослушать цикл 

фортепианных 

миниатюр 

«Мимолётности 

»С.С.Прокофьева 

Любые 

ресурсы,(учеб

ник) 

уч.с.150-153, выучить песню 

«Огонёк» 

Автор текста (слов): Исаковский М.  

Композитор (музыка): 

неизв.автор  

(видео высылать не нужно!) 

региональный дневник 

76 «Одноклассники.ru» 

социальная сеть 

WhatsApp по 

тел.+79108246833,Элект

ронная 

почта  kovtunleo@mail.ru 

до 12.05.2020 

12.05. 

2020 

 

Поурочное планирование по предмету   ИЗО  5 класс  Тарасовой Е.М. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  число тема урока источники задание связь 

1  18.05 Видеоэкскурсия по 

Государственной 

Третьяковской 

галереи 

1  Государственная Третьяковская  галерея 

https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs 
2 ТРЕТЬЯКОВКА с Сергеем Шнуровым / Экскурсия 

по шедеврам музея 
https://www.youtube.com/watch?v=-bHARAkZw0Q 

Ознакомиться с  с 
информацией на 
предлагаемых 
электронных 
ресурсах. 

Получить консультацию 
можно по 
электронному адресу 
учителя или через  
(«Дневник 76»). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw
https://www.youtube.com/watch?v=PFo3XTxMFl4
https://www.youtube.com/watch?v=PFo3XTxMFl4
https://www.youtube.com/watch?v=PFo3XTxMFl4
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2012.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2012.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2012.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2012.05.2020
https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs
https://www.youtube.com/watch?v=-bHARAkZw0Q


Поурочное планирование по предмету физич.культура 5 А  5 Б                     класс                учителя Ганиной Т.Б. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1 07.05. Легкая 

атлетика:беговые 

упр.Техника высокого 

старта.Равномерный 

бег. 

Виды легкой 

атлетики.Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Учебник 5-7 

кл.Автор 

Виленский 

М.Я. 

Прыжки через скакалку за  1 

минуту.Результат прислать на 

электр.почту 

РИД.электронная 

почта. 

15.05 

2 08.05. Техника бега на 

короткие дистанции. 

Прыжок в 

длину.Подв. и спорт. 

игры. 

Развитие физических 

качеств. 

Учебник 5-7 

кл.  автор 

Виленский 

М.Я. 

Прыжки через скакалку за  1 

минуту.Результат прислать на 

электр.почту. 

РИД.Электронная 

почта. 

15.05. 

 
 


