
Поурочное планирование по предмету «Русский язык» 5 «Б» класс учителя Зарайской Е.Г. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема 

урока 

комментарии источники задание связь 

1 07 – 

08.05. 

2020 

Р.р.  

Подготовка 

к 

изложению 

(упр. 660). 

Р.р.  

Написание 

изложения  

 

Прежде всего, необходимо ознакомиться с 

текстом. Читайте (слушайте) внимательно. 

Сразу же выясняйте смысл непонятных слов. 

Определите, о чем говорится в тексте (тема). 

Выявите, какую информацию пытается 

донести автор до читателя (основная мысль 

текста). Обратите внимание на тип текста и 

стиль. Старайтесь запомнить 

особенности языка автора. 

Составьте план. Разделите отрывок на 

смысловые части. В каждой из них выделите 

главное. Озаглавьте каждую часть. Выявите 

опорные слова и словосочетания. Выпишите 

словарные и трудные, с вашей точки зрения, 

слова, на которые следует обращать 

внимание. Подумай, как объяснить их 

написание, вспомните правила. 

Перечитайте (прослушайте) отрывок на 

второй раз. Сделайте пометки в черновике. 

Обратите внимание на точное употребление 

слов и словосочетаний. Сверьте 

последовательность пунктов черновика с 

текстом. 

Пишите изложение, опираясь на опорный 

план. Если необходимо, выразите своё 

мнение. Проверьте работу на 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Прочитайте текст вслух, обратите внимание 

на наличие или отсутствие речевых 

недочётов. Перепишите изложение на 

чистовик. 

Учебник по русскому языку, 5 

класс, упр.660 

Российская электронная школа 

(русский язык, 5 класс) 

Урок 70. Изложение с изменением 

лица 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/7691/ 

Посмотреть 

видеоурок, 

упр.660, 

вопросы 

4,5 (устно) 

Электронная 

почта 

учителя 

https://www.kakprosto.ru/kak-132269-kak-nayti-epitet-v-tekste
https://www.kakprosto.ru/kak-46065-kak-pisat-sochinenie-pismo
https://www.kakprosto.ru/kak-125106-kak-vyuchit-ivrit


Поурочное планирование по предмету «Литература» 5 «Б» класс учителя Зарайской Е.Г. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь 

1 06.05.2020 Чтение и 

восприятие 

произведения 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Российская электронная школа 

Урок 50. М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера» 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/ 

Домашняя 

библиотека, 

интернет-

ресурсы  

Прочитать произведение 

М. Твена «Приключения 

Тома Сойера». Посмотреть 

видеоурок 

Отправлять 

на 

электронную 

почту 

учителя 

 

Поурочное планирование по предмету «Смысловое чтение» 5 «Б» класс учителя Зарайской Е.Г. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание 

1 14.05, 

21.05 

Интонация – 

один из 

важнейших 

элементов 

выразительного 

чтения. 

Пaмяткa paбoты нaд выpaзитeльным чтeниeм Bыбepитe 

пoнpaвившийcя oтpывoк пpoизвeдeния. Haчнитe paбoтy c нeбoльшoгo 

кycкa. Иcпoльзyйтe тexничecкoe ycтpoйcтвo для зaпиcи гoлoca, нaпpимep, 

диктoфoн. Пpи пpocлyшивaнии вы лyчшe зaмeтитe oшибки в пpoчтeнии. 

Ecли в тeкcтe вcтpeчaютcя нeпoнятныe cлoвa, нyжнo paзoбpaтьcя c иx 

знaчeниeм. Пocлe пepвoгo пpoчтeния cдeлaйтe paзмeткy тeкcтa c yчeтoм 

пayз и интoнaций. Укaжитe cтpeлкaми ниcxoдящyю и вocxoдящyю 

тoнaльнocть. Oтмeтьтe кopoткyю пayзy oднoй чepтoй вepтикaльнo, 

длиннyю – двyмя. Пpoчyвcтвyйтe глaвнyю идeю, чтoбы вepнo oпpeдeлить 

лoгичecкoe yдapeниe. Пpoчтитe oтpывoк cнoвa, coблюдaя пayзы, yдapeниe 

и интoнaцию. Paбoтaя нaд пoлным пpoизвeдeниeм, пpoдyмaйтe 

пepexoдныe мoмeнты, кoтopыe нecyт пcиxoлoгичecкyю знaчимocть и 

пoдчepкнyт кyльминaцию cюжeтa, eгo paзвязкy. Oкpacьтe peчь 

эмoциoнaльнo, иcпoльзyя cилy и тeмп звyчaния. Для этoгo нeoбxoдимo 

пpeдcтaвить нacтpoeниe aвтopa и eгo гepoeв. Cильныe чyвcтвa пepeдaвaйтe 

бoлee гpoмкoй peчью, cкopбь и гpycть – тиxим, пpиглyшeнным гoлocoм. 

Быcтpый тeмп пoмoжeт выpaзить вcплecк эмoций, мeдлeнный – 

пoдчepкнeт тopжecтвeннocть мoмeнтa.  

Домашняя 

библиотека, 

интернет-

ресурсы 

Выразительное 

чтение 

понравившегося 

рассказа (устно) 

 

  



Поурочное планирование по предмету    математика                    класс    5б            учителя Чугункина Т.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание примечание 

6.05 20 Среднее 

арифметическое 

Знать определение среднего арифметического 

чисел и уметь его находить 
учебник П.38 

№648в, 655,669авд 

Комментарии 

в эл.дневнике 

7.05 21 Средняя скорость 

движения 

Уметь находить среднюю скорость(два 

способа) 
учебник П.38 

№656, 657, 670ав 

 

8.05 22 Задачи на среднее 

арифметическое 

Уметь решать задачи с использованием 

среднего арифметического 
учебник П.38 

№651, 653(за образец взять 

652), 688а 

 

 

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

 в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники связь сроки 

1. 07.05. 

2020 

Контроль усвоения 

материала 9 модуля 

Выполни задания контрольной 

работы. Ответы запиши в тетрадь. 

Файл с контрольной работой в 

электронном дневнике. 

Электр. 

почта 

07.05. 

2020 

 

Поурочное планирование по предмету    английский язык                    класс     5Б           учителя Турабовой Альбины Ахатовны 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки примечвния 

1 07.0

5 

a/an - the Уч. Стр. 106 упр. 1 a, b  

Артикли a/an – the 

Р.т. стр. 65 упр. 1, 2 

М9а прочитать слова  

Student`s book          

 

Workbook 

Д/з Р.т. стр. 

69 упр. 

3(прислать на 

почту) 

Электрон

ная почта 

07.05 

до 

13:00 

Дополнение:Уч. 

Стр. GR6  M9  

 

  



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 

 

  

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   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  
 

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   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://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs
https://www.youtube.com/watch?v=-bHARAkZw0Q


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   физическая культура                   класс             5  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. 
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