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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

 №  тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

12.05 23 Проценты П. 40 Учебник  № 759, 

761 

WhatsApp После 

12.05 

 

13.05 24 Угол. Элементы угла.  Обозначение 

угла. 

П. 41 Учебник № 769, 

771 

 Присылать 

не надо 

 

14.05 25 Виды углов (прямой, острый, тупой, 

развёрнутый) 

П. 41 Учебник № 766, 

779 

 Присылать 

не надо 

 

15.05 26 Измерение углов. Транспортир. П. 42 Учебник  № 802, 

804 

 Присылать 

не надо 

 

18.05 27 Построение углов П. 42 Учебник  № 807, 

808 

 Присылать 

не надо 

 

19.05 28 Круговые диаграммы П. 43, разобрать 

пример про океаны 

Учебник № 846, 

847 

 Присылать 

не надо 

 

20.05 29 Круговые диаграммы П. 43 Учебник № 848  Присылать 

не надо 

 

21.05 30 Круговые диаграммы П. 43 Учебник № 849  Присылать 

не надо 

 

22.05 31 Задания для самопроверки Стр. 157    Присылать 

не надо 

Работу 

пришлю 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 

4. 
12.05. 

Обращение. Знаки 
препинания при 
обращении. 

Понятия «обращение», 
«звательная 
интонация». 

Учебник, п.73, стр. 
144-145. 

Правило, рабочая 
тетрадь, стр. 61-63. 

- - Задание для 
самостоятель
ной работы. 

5. 
13.05. 

Наблюдение за 
особенностями 
использования 
обращений в текстах 

Использование 
обращений в текстах 
различных стилей и 
жанров. 

Учебник, п. 73, стр. 
146-147. 

Упр. 724 (устно), 
725 (устно). 

- - - 



различных стилей и 
жанров. 

6. 
13.05. 

Р.р. Вопросный план 
текста (упр. 716). 

Вопросный план текста 
– план в виде вопроса к 
каждому из абзацев. 
Ответы на вопросы 
помогут восстановить 
содержание текста. 

Учебник, стр. 142-
143, упр. 716. 

Устная работа по 
заданиям 1-4 на 
стр. 143 к упр. 716. 

- - - 

7. 
15.05. 

Прямая речь. Понятия «прямая 
речь», «слова автора». 

Учебник, п. 74, стр. 
148-151. 

Правило, упр. 730 
(устно). 

- - - 

8. 
18.05. 

Сложное предложение. Союзные и бессоюзные 
сложные предложения. 

Учебник, п. 75, стр. 
152-155. 

Выучить правило, 
знать информацию 
из разделов 
«Советы 
помощника» на 
стр. 153. 

- - - 

9. 
19.05. 

Повторение по теме 
«Синтаксис и 
пунктуация». 

Повторение основных 
понятий темы. 

Учебник, п. 60-76. Упр. 746 (устно), 
747 (устно), 
подготовиться к к/р 
по теме . 

- - - 

10. 
20.05. 

Контрольная работа по 
теме «Синтаксис и 
пунктуация». 

Контроль знаний по 
теме. 

Текст в РИД. Выполнить 
контрольную 
работу. 

РИД, 
элект
ронна
я 
почта, 
соц.с
ети- 

20.05. Задание на 
оценку в 
журнал. 

11. 
20.05. 

Повторение пройденного 
по темам «Фонетика. 
Графика», «Морфемика. 
Словообразование». 

Урок повторения по 
темам. 

Учебник, часть1. Упр. 755 (устно). - - 

12. 
22.05. 

Повторение пройденного 
по темам «Лексика», 
«Морфология», 
«Синтаскис и 
пунктуация». 

Урок повторения по 
темам 

Учебник, часть 2. Упр. 767 (устно). - - 

   



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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

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…») 

РИД, 

электронная 

почта, соц. 

сети. 

- 

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. 

- - 

4. 

18.05. 

Современная зарубежная и 

отечественная литература для 

детей. У. Старк «Умеешь ли 

ты свистеть, Йохана?» 

Знакомство с 

биографией 

писателя, чтение 

рассказа. 

Учебник, 

стр. 250-265. 

Знать содержание 

рассказа. 

- - - 

5. 

19.05. 

Ая эН. Слово о писателе. 

Знакомство с рассказом «Как 

растут елочные шары…» 

Знакомство с 

биографией 

писателя, чтение 

рассказа. 

Учебник, 

стр. 266-276. 

Знать содержание 

рассказа. 

- - - 

6. 

22.05. 

Писатели улыбаются. 

Выразительное чтение 

стихотворения-шутки 

Ю.Ч.Ким «Рыба-кит». 

Знакомство с 

биографией 

писателя, чтение 

стихотворения. 

Учебник, 

стр. 279-280. 

Выразительное чтение 

стихотворения, чтение 

статьи «Стихи и как 

читать их вслух» (стр. 

283-285). 

- - - 

 

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   Английский язык  класс   5 А   учителя Бабаковой Ю.В. 

 в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

2. 12.05 

2020 

 Travel and 

Leisure 

1. Учебник стр. 116-117 Прослушай и 

прочитай на рисунках рекламу мест отдыха. В 

упр. 3b подбери людям вид отдыха из рекламы.   

2. Упр. 5 стр. 116. Прочитай правило в 

рамочке, перейди в грамматический 

справочник стр. GR7, прочитай статью о 

глаголе can/can’t.   

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Учебник стр. 116-117, 

выполни письменно упр. 

5b, 6. 

2. Рабочая тетрадь стр. 

71  

Электр. 

почта 

12.05. 

2020 

3. 13.05. 

2020 

Summer 

Fun 

Учебник стр. 118-119 

1. Выпиши в тетрадь слова с рисунков и из 

упр. 1b с переводом (словарик WL13)  

2. Послушай и прочитай диалог упр. 2.  

3. Будущее время. Посмотри видео 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm1Ciq3sli4  

Прочитай статью в грамматическом 

справочнике GR7 

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Учебник упр. 5 стр. 

119 

2. Рабочая тетрадь стр. 

72. Упр. 1-4 

В упр. 4 подчеркните в 

тексте доказательства.   

 

Электр. 

почта 

13.05. 

2020 

4. 18.05. 

2020 

Just a Note  Учебник стр. 120  

Упр. 1 – выпиши слова в тетрадь, переведи 

их(что может болеть и советы, что делать) 

Посмотри видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=RLG8Nyve2vg  

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1.Рабочая тетрадь 

Стр. 73 упр. 1, 2 

Электр. 

почта 

18.05. 

2020 

5.  19.05. 

2020 

English in 

Use 

Учебник стр. 122 

Упр. 1, прочитай и переведи фразы.  

Упр. 2 – послушай запись диалога, прочитай 

диалог, запиши перевод в тетрадь.  

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

 

1. Рабочая тетрадь стр. 

75-76 упр. 4,5 

Электр. 

почта 

19.05 

2020 

6. 20.05. 

2020 

Progress 

Check 

1. Учебник стр. 124  

Выполни упр. 1-6 письменно в тетради.  

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Рабочая тетрадь стр. 

86-87 тесты Module 7&8, 

Module 9&10 

Электр. 

почта 

20.05. 

2020 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Sm1Ciq3sli4
https://www.youtube.com/watch?v=RLG8Nyve2vg


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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  Да

та  

тема 

урока 

комментарии источники задание связь сроки примечание 

2 

 

 

13.

05 

Значен

ие и 

охрана 

растени

й. 

Прочитать §30, узнать о 

роли растений в природе и 

жизни человека.  

 

По желанию посмотреть 

видеоуроки (ссылки в 

графе источники) 

Учебник  §30 

Видеоуроки: 

1) Разнообразие, распространение, значение растений 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11135388841313

988506&text=видеоурок%20Значение%20растений%20

в%20природе.&path=wizard&parent-

reqid=1588334165270938-

1412731123021469964900121-production-app-host-vla-

web-yp-330&redircnt=1588334552.1 

1) Значение растений для человека 

https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Znachenie-

rasteniy-dlya-cheloveka.html 

3) «Охраняемые растения России и Красная книга» 

https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Okhranyaemye-

rasteniya-Rossii-i-Krasnaya-kniga.html 

§30  

Читать 

 

Составить 

таблицу 

«Значение 

растений», 

состоящую из 

двух колонок: 

1.Значение 

растений в 

природе 

2.Значение 

растений для 

человека 

Дневник

76 

Эл.почта 

serowa.y

ana@yan

dex.ru 

 

20.05 Задания урока 

№2 и №3 

оцениваются 

вместе одной 

оценкой. 

3 20.

05 

Соблюд

ение 

правил 

поведе

ния в 

окружа

ющей 

среде. 

Знать и соблюдать правила 

поведения в природе. 

Уметь приводить 

доказательства 

(аргументацию) 

необходимости охраны 

растений. 

По желанию посмотреть 

видеоурок (ссылки в графе 

источники) 

Учебник §30 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+Правила

+поведени+в+природе 

 

Стр 158 задание 

1 (одна из тем на 

выбор) 

Дневник

76 

Эл.почта 

serowa.y

ana@yan

dex.ru 

 

20.05 Задания урока 

№2 и №3 

оцениваются 

вместе одной 

оценкой. 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата  Тема урока ✓ Комментарии Источники Задание связь 

15.05.2020 Невербальные 

способы общения 
✓ мимика 

✓ жесты 

✓ позы 

✓ расстояние 

✓ визуальный 

контакт 

Файл «Способы невербального 

общения» будет выложен в файлах 

учителя на сайте dnevnik76.ru 

см. в конце файле 

(УСТНО) 

✓ dnevnik76.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11135388841313988506&text=видеоурок%20Значение%20растений%20в%20природе.&path=wizard&parent-reqid=1588334165270938-1412731123021469964900121-production-app-host-vla-web-yp-330&redircnt=1588334552.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11135388841313988506&text=видеоурок%20Значение%20растений%20в%20природе.&path=wizard&parent-reqid=1588334165270938-1412731123021469964900121-production-app-host-vla-web-yp-330&redircnt=1588334552.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11135388841313988506&text=видеоурок%20Значение%20растений%20в%20природе.&path=wizard&parent-reqid=1588334165270938-1412731123021469964900121-production-app-host-vla-web-yp-330&redircnt=1588334552.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11135388841313988506&text=видеоурок%20Значение%20растений%20в%20природе.&path=wizard&parent-reqid=1588334165270938-1412731123021469964900121-production-app-host-vla-web-yp-330&redircnt=1588334552.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11135388841313988506&text=видеоурок%20Значение%20растений%20в%20природе.&path=wizard&parent-reqid=1588334165270938-1412731123021469964900121-production-app-host-vla-web-yp-330&redircnt=1588334552.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11135388841313988506&text=видеоурок%20Значение%20растений%20в%20природе.&path=wizard&parent-reqid=1588334165270938-1412731123021469964900121-production-app-host-vla-web-yp-330&redircnt=1588334552.1
https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Znachenie-rasteniy-dlya-cheloveka.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Znachenie-rasteniy-dlya-cheloveka.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Okhranyaemye-rasteniya-Rossii-i-Krasnaya-kniga.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Okhranyaemye-rasteniya-Rossii-i-Krasnaya-kniga.html
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+Правила+поведени+в+природе
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+Правила+поведени+в+природе


22.05.2020 Подготовка к 

публичному 

выступлению 

✓ публичное 

выступление 

✓ рекомендации к 

успешному 

выступлению 

✓ артикуляция 

✓ снижение 

тревожности 

Файл «Подготовка к публичному 

выступлению» будет выложен в 

файлах учителя на сайте 

dnevnik76.ru 

--- ✓ dnevnik76.ru 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 
 

Дата №  тема урока источники задание связь сроки примечание 

14.05 3 Расцвет империи во II веке 

н.э. 

Учебник, §57 Учебник, §57 изучить 

Составить и прислать кроссворд по 

именам и понятиям в §53-57     

Дневни

к76, 

электр

онная 

почта 

pichuzh

ckinae

@yand

ex.ru 

 

До 

15.05 

В кроссворде 

должно быть 

не менее 15 

понятий и имён 

15.05 4 Вечный город и его жители Учебник, §58 Учебник, §58 изучить, устно ответить 

на вопросы к §58 на жёлтом фоне  

 

  

21.05 5 Римская империя при 

Константине 

Учебник, §59 Учебник, §59 изучить, устно ответить 

на вопросы к §59 на жёлтом фоне  

 

  

22.05 6 Взятие Рима варварами Учебник, §60 Учебник, §60 изучить, устно ответить 

на вопросы к §60 на жёлтом фоне  

 

   

 

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


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

в период действия коронавирусной инфекции 
 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  
6 урок  
13.05.20 

Человек и 
литосфера 

Значение литосферы для 
человека. Воздействие 
хозяйственной 
деятельности человека на 
литосферу. 

видеоурок 
https://interneturok.ru/lesson
/geografy/5-klass/litosfera-
tvyordaya-obolochka-
zemli/litosfera-i-
chelovek?block=player 

Пар 25, 
повторить 22. 
Устно, 
письменного  
задание не надо 

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

До 
12.05.20 

7 урок  
20.05.20 

Контроль по 
теме 
«Литосфера» 

Контрольная работа по теме 
«Литосфера и рельеф 
Земли» 
 

 Повторить 
пар18-25 
Письменное 
задание смотри 
в дневник 76 
Будет выложено 
20.05.20 

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

До 
24.05.20 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 
 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

6. 
14.05.202
0 

Мир 
композитора. 
С веком 
наравне. 

Знать: о взаимодействии 
изобразительного искусства и 
музыки и их стилевом сходстве и 
различии на примере произведений 
русских и зарубежных композиторов. 

Любые 
ресурсы,(учебн
ик) 

Уч.с. 154-157, 118-
122,раб.т.с.76-77 
Выслать д/з в 
формате 
фотографии  

региональный 
дневник 
76 «Одноклассники
.ru» социальная 
сеть 
WhatsApp по 
тел.+79108246833
,Электронная 
почта  kovtunleo@
mail.ru до 
18.05.2020 

18.05 
2020 

7. 
21.05.202
0 

Урок-
обобщение за 
учебный год. 

Обобщение музыкальных и 
художественных впечатлений, 
знаний, опыта школьников. 

 Тест, 
см.в моём файле 
«Тест, 5 класс»,в 
РИДе 

21.05.202
0 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/litosfera-i-chelovek?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/litosfera-i-chelovek?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/litosfera-i-chelovek?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/litosfera-i-chelovek?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/litosfera-i-chelovek?block=player
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2018.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2018.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2018.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2018.05.2020


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 

3 14.05

. 

Техника прыжка в 

длину.Спорт.игра:Футбол. 

Равномерный 

бег. Спец. 

прыжковые 

упражнения. 

Учебник 5-7 кл. 

автор Виленский 

М.Я.Москва. 

Просещение 2012 г. 

Сообщение на тему об одной из 

вредных привычек(употребление 

алкоголя.курение.Употребление 

наркотиков) 10-15 

предложений.Прислать на 

электр.почту. 

РИД. 

элетро

нная 

почта. 

21.05. 

4 15.05

. 

Прыжковые упражнения. 

Техника метания м. мяча на 

дальность. Кроссовый бег. 

Развитие 

физических 

качеств. 

Учебник.Интернет-

ресурсы. 

Сообщение на тему об одной из 

вредных привычек. 

РИД. 

Электр

.почта. 

21.05. 

5 21.05

. 

Техника метания мяча на 

дальность. Равномерный бег. 

Спорт. и подв. игры. 

Развитие 

физических 

качеств. 

Учебник.  Интернет-

ресурсы. 

Сообщение на тему об одной из 

вредных привычек. 

РИД. 

Элеккт

р.почта 

22.05. 

6 22.05

. 

Основы туристской 

подготовки. 

Преодоление 

туристской 

полосы 

препятствий. 

Учебник. Интернет-

ресурсы. 

 РИД. 

Электр

онная 

почта. 

 

 

Поурочное планирование по предмету Технология  (5 класс) в период действия коронавирусной инфекции 

 Учитель: Трунов А.И. 

Способ обратной связи: Email: npo777@yandex.ru дополнительно телефон: 8 905 633 24 85 

Ссылка на учебник в формате pdf в архиве WinRAR: https://yadi.sk/d/BxF-bBaLPvoUEA 

Ссылка на дополнительные справочные материал: https://yadi.sk/d/U4Sycf08V0sxjA  

 

№  тема урока Дата комментарии источники задание связь сроки Примечание 

13 Экономическое и 
экологическое 
обоснование 
проекта. 

12.05 Практичес-кая 

работа 
§49, 50 Прочитать §49 и 50. По примеру 

выполнить экономическое и 
экологическое обоснование 
проекта.  
Все выслать на эл. почту. 

Email 19.05 Все разделы проекта 
выполняются в 
Microsoft Word. В 
исключительных 
случаях – в тетради (в 
клетку). 

14 Разработка рек-
ламного проспекта 

12.05 Практичес-кая 

работа 
§49, 50 Прочитать §49 и 50. По примеру 

выполнить рекламный проспект 
Email 19.05  

mailto:npo777@yandex.ru
https://yadi.sk/d/BxF-bBaLPvoUEA
https://yadi.sk/d/U4Sycf08V0sxjA


изделия. Обобщение 
результатов и 
выводы по итогам 
работы. 

изделия, выводы по итогам 
работы и оформить список 
использованной литературы. 
Окончательно оформить 
пояснительную записку к 
проекту (желательно одним 
файлом, в исключительных 
случаях в тетради) и выслать на 
эл. почту. 

15 Защита проекта.  19.05 Практичес-кая 

работа 
§49 Прочитать на стр. 174 план 

защиты творческого проекта. На 

отдельном тетрадном листе или 

в отдельном файле  Microsoft 
Word выполнить план защиты 
своего проекта. 

Email 26.05 По желанию сделать 

видиозапись (с 

помощью родителей) 

на мобильный телефон 

защиты проекта в 

домашних условиях и 

выслать ролик на эл. 

почту. 

16 Защита проекта.  26.05 Практичес-кая 

работа 

     

 

Поурочное планирование по предмету   технология                   класс             5  учителя Вторниковой О. А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

Дата тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

5 11.05.20 Работа над 

проектом 

  Работа над 

проектом 

Эл. почта   

6 11.05.20 Работа над 

проектом 

  Работа над 

проектом 

Эл. почта   

 


