
День 

неде

ли 

Расписание Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Другие ресурсы Задание для отработки и 

контроля 

ПН 

18.05 
      

     

Русский язык 
Итоговая контрольная 

работа. 

  См. Приложение №1 

Литература 

Дж. Лондон: страницы 

биографии. «Сказание о 

Кише». Изображение 

жизни северного народа. 

Тема взросления 

подростка, 

вынужденного добывать 

пищу, заботиться о роде. 

Смелость, мужество, 

изобретательность, 

смекалка Киша. Чувство 

собственного 

достоинства 

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

Математика 
Повторение. Задачи на 

совместную работу. 

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

sson/7763/start/233890/ 

 Смотри технологическую карту. 

    Смотри технологическую карту 

ВТ 

19.05 
Английский  язык Твои планы на лето. 

Модульный контроль 
ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

  Смотри технологическую карту 

Биология Повторение  по теме 

«Многообразие 

организмов» 

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

sson/7852/main/268556/ 

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

sson/7854/main/274134/ 

https://youtu.be/pfuCWzQ
5NLs  

https://youtu.be/Ng7XAH0
G7Z8  

Смотри технологическую карту 

Русский язык Работа над ошибками   C:\Users\Мой\Documents\Zoom 

Литература Итоговый урок – 

праздник «Путешествие 

по стране Литературии 5 

класса». 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literature-puteshestvie-v-

stranu-literaturiyu-klassa-

3108260.html 

C:\Users\Мой\Documents\Zoom 

Математика Повторение. Понятие 

смешанной дроби. 

Сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

Умножение и деление 

смешанных дробей. 

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

sson/7761/start/233022/https

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

7760/start/233332/https://res

h.edu.ru/subject/lesson/7759

/start/233611/https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/7785/star

t/232991/https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7786/start/274

266/ 

 Смотри технологическую карту. 
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История Римская империя при 

Константине 

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

sson/7552/main/252789/ 

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

v=8P1qczrD79g 

 

Смотри технологическую карту 

СР 

20.05 
  ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

   

  

Математика Повторение. Нахождение 

части от целого и целого 

по его части. 

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

sson/7764/start/233583/ 

 Смотри технологическую карту. 

Английский язык Урок коррекции  https://www.youtube.com/watch?

v=KiNUkRPOpQY 

Смотри технологическую карту 

Русский язык Р.Р. № 30 Вопросный 

план текста 

 https://youtu.be/wXaS6cf3jzA C:\Users\Мой\Documents\Zoom 

География Повторение по теме: 

"Литосфера" 

 https://geografkrim.jimdofree.co

m/литосфера/ 

Смотри технологическую карту 

ЧТ 

21.05 
  ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

   

Математика Повторение. 

Представление дробей на 

координатном луче. 

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

sson/7756/start/ 

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

sson/7755/start/234386/ 

 Смотри технологическую карту. 

Биология Повторение  по теме 

«Многообразие 

организмов» 

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

sson/7858/main/232067/ 

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

sson/7853/main/268590/ 

https://youtu.be/Ibil laWZdI
A  

Ошибка! Недопустимый 
объект гиперссылки. 

Смотри технологическую карту 

Русский язык Повторение и обобщение 

изученного в 5 классе. 

  C:\Users\Мой\Documents\Zoom 

Литература Урок коррекции и 

рефлексии 

  C:\Users\Мой\Documents\Zoom 

Английский язык Урок рефлексии  https://www.youtube.com/watch?

v=hlzvrEfyL2Y 

Смотри технологическую карту 

ПТ 

22.05 
География Урок коррекции и 

рефлексии. Знаешь ли ты 

свой край? 

ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

 https://geografkrim.jimdofree.co

m/крымоведение 

 

Смотри технологическую карту 

История Взятие Рима варварами  https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7552/main/252789/ 

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

v=LJOWlVm7HZE 

Смотри технологическую карту 

Математика Итоговое повторение 

курса математики 5 

класса. 

  Смотри технологическую карту. 

Русский язык Коррекция, рефлексия.    
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