
День 

недели 

Расписание Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Другие ресурсы Задание для отработки и 

контроля 

ВТ 

12.05 
Английский  язык Контроль говорения ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

  Смотри технологическую карту 

Биология Повторение по теме 

«Разнообразие живой 

природы. Среды жизни» 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/459/ 

https://youtu.be/zecxA7Oj09

w 

Смотри технологическую карту 

Русский язык Обращение. 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

 https://youtu.be/VlCrB_JSEqM C:\Users\Мой\Documents\ZoomПа

р.70,стр.139 Упр.545(устно) 
Упр.544(письменно) 

Литература М. Твен: страницы 

биографии. 

«Приключения Тома 

Сойера». Том и Гек. 

Дружба, игры, забавы, 

находчивость, 

предприимчивость. 

Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями 

 https://youtu.be/Uvsighr89kw C:\Users\Мой\Documents\Zoom 

Математика Повторение. 

Обыкновенные дроби. 

Равенство дробей. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7782/start/233642/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7781/start/269488/ 

 Смотри технологическую карту. 

История Повторительно-

обобщающий урок 

  Смотри технологическую карту 

СР 

13.05 
Математика Повторение. Задачи на 

дроби. 
ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7780/start/234200/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7779/start/233952/ 

 Смотри технологическую карту 

 

Английский язык Контроль аудирования   Смотри технологическую карту 

Русский язык Прямая речь. Правила 

выделения на письме 

 https://youtu.be/9YgPaBRRXoM C:\Users\Мой\Documents\ZoomПа

р.71,стр.143,схемы Упр.553 

География Повторение по теме: 

"План и карта" 

 https://geografkrim.jimdofree.co

m/география-на-5/5-

класс/#razdel3 

Смотри технологическую карту 

ЧТ 

14.05 
  ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

   

Математика Повторение. Приведение 

дробей к общему 

знаменателю. 

Сокращение дробей. 

Сравнение дробей. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7778/start/233704/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7777/start/233116/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7776/start/233239/ 

 Смотри технологическую карту. 
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Биология Повторение  по теме 

«Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов» 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7848/main/268457/http

s://resh.edu.ru/subject/lesson

/7845/main/268490/ 

https://youtu.be/e96Ct48kqY

o 

Смотри технологическую карту 

Русский язык Сложное предложение. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

 https://youtu.be/NVZYwwxy9f4 C:\Users\Мой\Documents\ZoomПа

р.72,стр.146 

Упр.563(2,3) 

Литература Итоговая контрольная 

работа 

  См.Приложение №1 

Английский язык Твои планы на лето. 

Повторение 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7516/start/228793/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=V_BnhRJmxtA 

Смотри технологическую карту 

ПТН 

15.05 
География Повторение по теме: 

"Человек на Земле" 
ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

 https://geografkrim.jimdofree.co

m/география-на-5/5-

класс/#razdel4 

Смотри технологическую карту 

История Урок контроля знаний. 

Итоговая контрольная 

работа 

  Смотри технологическую карту 

Математика Повторение. Сложение и 

вычитание дробей. 

Умножение и деление 

дробей. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7774/start/279924/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7773/start/272387/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7771/start/233146/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7769/start/234479/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7766/start/234944/ 

 Смотри технологическую карту. 

Русский язык Повторение по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

 https://youtu.be/zIh8qngMIkk C:\Users\Мой\Documents\Zoom 

Пар.73 

Упр.2(устно), 3(письменно) 
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