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Дата Предмет Тема урока, ссылка на электронный ресурс Домашнее задание 

16.11.2020 

понедельник 
ОДНКНР 

В труде – красота человека 

Посмотреть ролик: https://www.youtube.com/watch?v=BnVCFrUMEBw 

 

Найти и выписать пословицы о труде 

русский язык Нераспространенные и распространенные члены предложения П-35 упражнение 173 

математика 

Свойства сложения.                                                           Цифровая школа  

77.41.182.159. Тема Переместительный и сочетательный законы 

сложения и умножения. Применение выражений для записи свойств 

арифметических действий. 

П.4.1. стр.85, № 324, 325, 326 

история 

Завоевания фараонов. Дополнительный материал: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2416180978507672878&text=видеоур

ок+завоевания+фараонов+5+класс 

§ ,Подготовить сообщения о вооружении и 

войске древних египтян 

   

ОБЖ 

Электричество и пожарная безопасность 

Посмотреть ролики.https://www.youtube.com/watch?v=Bu-Mmdy6mIo 

 

Записать в тетради ПАМЯТКА «Как вести 

себя с электричеством» 

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

YTc 

 

 

17.11.2020    

mailto:zavsk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BnVCFrUMEBw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2416180978507672878&text=видеоурок+завоевания+фараонов+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2416180978507672878&text=видеоурок+завоевания+фараонов+5+класс
https://www.youtube.com/watch?v=Bu-Mmdy6mIo
https://www.youtube.com/watch?v=TUYrsqmSYTc
https://www.youtube.com/watch?v=TUYrsqmSYTc


вторник 

английский язык 

Типичный английский дом 

https://www.youtube.com/watch?v=HrfB1Qs6kDA 

 

 

упр 4 

математика 

Свойства сложения и умножения. Распределительное свойство. Цифровая 

школа  77.41.182.159. Тема Распределительный закон умножения 

относительно сложения и вычитания, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических действий. 

П.4.1.,4.2, № 329а), б), в) 332, 334 

русский язык Второстепенные члены предложения.Дополнение. П – 36-37 упр 183 выписать словосочетания 

литература 
А.С  Пушкин стихотворение « Зимняя дорога» Подготовить выразительное чтение 

стихотворения «Зимняя дорога» стр 139-140 

история 

Культура Древнего Египта. Дополнительный 

материал:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6184568339059723849&text

=культура+древнего+египта+видеоурок+5+класс 

§ 14. Выполнить задания в рабочей тетради. 

18.11.2020 

среда литература 

Поэзия XIXвека о родной природе Выучить наизусть одно из стихотворений 

русских поэтов о родной природе, стр 144-

149 

математика 
 Распределительное свойство.     Цифровая школа  77.41.182.159. Тема 

Преобразование выражений. Законы сложения и умножения. 

П,4.2, № 330а), б), в) 331 а),б), 333 а), б) 

русский язык Определение  

технология Технология изготовления изделий из конструкционных материалов  

биология 

Царства живой природы. Классификация 

организмовhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321539657960085494&u

rl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcJr0A0UhjcA&tex

t=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%

8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3

%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%963%20-

%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D

1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B

2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D

0%B4%D1%8B.)&path=sharelink 

П.6  

ИЗО 

Натюрморт 

https://www.youtube.com/watch?v=JOnavZftmq0 

Посмотреть ролик.  

Нарисовать натюрморт по представлению 

акварелью. Фото прислать  

https://www.youtube.com/watch?v=HrfB1Qs6kDA
http://77.41.182.159/theme.php?id=1560
http://77.41.182.159/theme.php?id=1560
http://77.41.182.159/theme.php?id=1560
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6184568339059723849&text=культура+древнего+египта+видеоурок+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6184568339059723849&text=культура+древнего+египта+видеоурок+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321539657960085494&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcJr0A0UhjcA&text=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%963%20-%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321539657960085494&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcJr0A0UhjcA&text=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%963%20-%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321539657960085494&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcJr0A0UhjcA&text=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%963%20-%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321539657960085494&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcJr0A0UhjcA&text=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%963%20-%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321539657960085494&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcJr0A0UhjcA&text=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%963%20-%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321539657960085494&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcJr0A0UhjcA&text=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%963%20-%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321539657960085494&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcJr0A0UhjcA&text=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%963%20-%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321539657960085494&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcJr0A0UhjcA&text=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%963%20-%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321539657960085494&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcJr0A0UhjcA&text=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%963%20-%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.)&path=sharelink
https://www.youtube.com/watch?v=JOnavZftmq0


19.11.2020 

четверг литература 

Краткие сведения о М.Ю Лермонтове. Заочная экскурсия по 

лермонтовским местам. 

Прочитать статью учебника о М.Ю 

Лермонтове, стр 151-153, подгтовить 

сообщение о поэте. 

математика 

Распределительное свойство. Решение упражнений.       Цифровая школа 

77.41.182.159.Тема Преобразование выражений. Законы сложения и 

умножения. 

П.4.2. № 335, 337 

английский язык 

Дома 

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

 

SP on R c. 5 

русский язык Обстоятельство П-38-39 упр 197 составить предложения 

технология Технологии изготовления изделий из конструкционных материалов  

музыка Писатели и поэты о музыке и музыкантах  

20.11.2020 

пятница 

английский язык Осмотр дома Нарисовать план дома 

география 
Обобщение по теме "Планета Земля" 

https://www.youtube.com/watch?v=5FNisSKjxbQ  

Стр учебника 28 №4-8 

русский язык Предложения с однородными членами П-40 упр 200 подчеркнуть однородные члены  

математика Задачи на части. П.4.3. № 342, 344 

информатика 

Носители информации 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=QReFBES0xyU   

записать носители, сфотографировать, 

прислать в личку 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVdhIVmpSdc
https://www.youtube.com/watch?v=5FNisSKjxbQ
https://www.youtube.com/watch?v=QReFBES0xyU

