
Дата Класс предмет, учитель Задание по уроку Задание на дом

16.11.2020 5
Информатика, 

Ломов С.И.

Передача информации

Презентационный материал доступен по 

ссылке 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/e

or5.php

Тема: «Передача информации»

Видеоурок доступен по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=XuCW2t

T5PWU&list=PLvtJKssE5NrgEne3IuA4y4

YwRUMHYzaC1&index=8

И

https://www.youtube.com/watch?v=cZ8iRfj

Qpdo&list=PLvtJKssE5NrgEne3IuA4y4Yw

RUMHYzaC1&index=9

Задание: Рабочая тетрадь п.6

Возникающие вопросы направить на 

электронную почту lomov72@mail.ru. В 

письме указать класс и фамилию, 

отправить до 21.11.20г

16.11.2020 6
Информатика, 

Ломов С.И.

Персональный компьютер как система

Видеоурок доступен по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=zM_12T

YsSQU&list=PLvtJKssE5NrisZ6G5eHPUv

OIhi4gKT-iq&index=7

Презентационный материал доступен по 

ссылке 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor6.php

Задание: Рабочая тетрадь п.6

Возникающие вопросы направить на 

электронную почту lomov72@mail.ru. В 

письме указать класс и фамилию, 

отправить до 21.11.20г

18.11.2020 5ал
Английский язык 

Городиская В.А.

Уч. Стр 49 №4,5  Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=7vTPpC

GK85w    

РТ стр 29 №4GR2 Module3 читать

19.11.2020 5ал
Английский язык 

Городиская В.А.

Уч. Стр 50 № 1,2,3 

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

C6W5g

Уч. Стр. 50№5

20.11.2020 5ал
Английский язык 

Городиская В.А.
Уч. Стр 51 №1-4 Уч стр 5

18.11.2020 5бо
Английский язык 

Городиская В.А.

Уч. Стр 44 №2,51,2, 3,4                

https://www.youtube.com/watch?v=SogXO3

afuOE

https://www.youtube.com/watch?v=AK3QX

w2DNes&t=85s  

19.11.2020 5бо
Английский язык 

Городиская В.А.
Уч. Стр 44Unit 2 №5-7

https://www.youtube.com/watch?v=K21p4X

5XlfY 

20.11.2020 5бо
Английский язык 

Городиская В.А.
Повторение РТ стр 27-28 №1-8

18.11.2020 6ао
Английский язык 

Городиская В.А.
Уч. Стр 24 №1

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

vjM 

19.11.2020 6ао
Английский язык 

Городиская В.А.
Уч. Стр 24 №2-4 Уч. Стр 24 №5-6

20.11.2020 6ао
Английский язык 

Городиская В.А.
РТ стр 15 №1-7 РТ стр 15 № 8-9

16.11.2020 5ал
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 14 повторение РТ стр 9-10

16.11.2020 5бо
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 14 повторение РТ стр 9-10

16.11.2020 5ао
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 14 повторение РТ стр 9-10

16.11.2020 7ао
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 7  №6 Уч стр 7  №6

16.11.2020 7 бо
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 7  №6 Уч стр 7  №6

20.11.2020 7бо
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 10  №8а Уч стр 10  №8b

20.11.2020 7ао
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 10  №8а Уч стр 10  №8b

https://www.youtube.com/watch?v=AK3QXw2DNes&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=AK3QXw2DNes&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=K21p4X5XlfY
https://www.youtube.com/watch?v=K21p4X5XlfY
https://www.youtube.com/watch?v=uhBIfizgvjM
https://www.youtube.com/watch?v=uhBIfizgvjM


16.11.2020 21.11.20205
Качура Марина 

Александровна
Посмотри  видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=pwgLaAw4XAY

Найди в книгах или интернете игрушки 

разных народов. Нарисуй одну народную 

игрушку.

16.11.2020 21.11.20206
Качура Марина 

Александровна

Изображение предметного мира – 

натюрморт (аппликация).  

https://www.youtube.com/watch?v=KqJ8rb5

7ynM по этой ссылке вы найдете видео 

урок, который поможет вам выполнить 

задание.

Подбери красивую бумагу по цвету и 

определи, каким будет фон. Создай 

натюрморт в технике аппликация по 

своему эскизу. 

16.11.2020 21.11.20207
Качура Марина 

Александровна

Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмов.  

Начертить три элемента фасада дома: 

окно, дверь,  колонну. 

16.11.2020 21.11.20208
Качура Марина 

Александровна

Фотография — искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура. 

Выполнить четыре фотографии  одного 

предмета при разном освещении. Каждой 

фотографии даете название.

16.11.2020 21.11.20205
Андриайнен О.Б. 

история

Инфоурок " Нововавилонское царство и 

Персидское царство"#13

Зад в тетради - №70,71,72,75,76Задания 

отправлять по електронной почте 

zamuvr@list.ru"

16.11.2020 21.11.20206
Андриайнен О.Б. 

история

 Инфоурок" Католическая церковь - путь 

к вершине могущества"" Крестовые 

походы"Пар.15,16

В тетради задания к пар.17№2 и 

кроссворд.Задания отправлять по 

електронной почте zamuvr@list.ru"

16.11.2020 21.11.20206
Андриайнен О.Б. 

обществознание
Пар.№3

Зад в тетради № 1,76Задания отправлять 

по електронной почте zamuvr@list.ru"

16.11.2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема :Уравнение" 

остоится видеоурок по ZOOM.

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/2jBP4HY5r_A  

учебник стр 69-71 ознакомиться, 

№269-270

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 17.11.2020г.

16.11.2020 5бо математиика

Tема :Уравнение" 

остоится видеоурок по ZOOM.

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/2jBP4HY5r_A    

учебник стр 69-71 ознакомиться, 

№269-270

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 17.11.2020г.

17.11.2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема :Уравнение" 

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/2jBP4HY5r_A  

учебник стр 69-71 ознакомиться, 

№271-273(1)

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 18.11.2020г.

17.11.2020 5бо
математиика

Бобова Ю.В.

Тема :Уравнение" 

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/2jBP4HY5r_A  

учебник стр 69-71 ознакомиться, 

№271-273(1)

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 19.11.2020г.

18.11.2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема :Уравнение" 

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/2jBP4HY5r_A  

учебник стр 69-71 ознакомиться, 

№272

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 18.11.2020г.



18.11.2020 5бо
математиика

Бобова Ю.В.

Тема :Уравнение" 

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/2jBP4HY5r_A  

учебник стр 69-71 ознакомиться, 

№272

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 19.11.2020г.

19.11.2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема :Угол. Обозначение углов." 

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/UEqdNQUaCIk

учебник стр. 73-74 ознакомиться 

№284, 288, 289

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 20.11.2020г.

19.11.2020 5бо
математиика

Бобова Ю.В.

Тема :Угол. Обозначение углов." 

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/UEqdNQUaCIk

учебник стр. 73-74 ознакомиться 

№284, 288, 289

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 20.11.2020г.

20.11.2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема :"Виды углов. Измерение углов." 

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/HmBD-EpZ4VQ

учебник стр. 73-74 ознакомиться 

№284, 288, 289

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 21.11.2020г.

20.11.2020 5бо
математиика

Бобова Ю.В.

Тема :"Виды углов. Измерение углов." 

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/HmBD-EpZ4VQ

учебник стр. 73-74 ознакомиться 

№284, 288, 289

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 21.11.2020г.

16.11.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.

Тема: "Высказывания", состоится 

видеоурок по ZOOM. А так же

видеоматериал доступен по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/129/

учебник стр. 55-56 изучить

№217,  219, 221

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 17.11.2020г.

17.11.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.

Тема: "Высказывания"

видеоматериал доступен по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/129/

№ 227, 228

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 18.11.2020г.

18.11.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.

Тема "Общие утверждения"

состоится видеоурок по ZOOM.

учебник стр. 55-56 изучить

учебник стр. 60, ознакомиться

№232, 237

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 19.11.2020г.



19.11.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.
Тема "Общие утверждения"

повторение и закрепление пройденного 

материала

№ 240, 241 Жду фото или скан на 

электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 20.11.2020г.

20.11.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.
Тема "Общие утверждения"

повторение и закрепление пройденного 

материала

№ 247, 249 Жду фото или скан на 

электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 21.11.2020г.

16.11.2020 6ао
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Сложение и вычитание 

смешанных дробей"

Видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k 

Учебник стр. 55, разобрать пример №1, 

№275, 277

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 17.11.2020г.

16.11.2020 6бо
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Сложение и вычитание 

смешанных дробей"

Видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k 

Учебник стр. 55, разобрать пример №1, 

№275, 277

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 17.11.2020г.

17.11.2020 6ао
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Сложение и вычитание 

смешанных дробей"

Видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k 

Учебник стр. 55, разобрать пример №1, 

№276, 278, 279

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 18.11.2020г.

17.11.2020 6бо
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Сложение и вычитание 

смешанных дробей"

Видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k 

Учебник стр. 55, разобрать пример №1, 

№276, 278, 279

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 18.11.2020г.

18.11.2020 6ао
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Сложение и вычитание 

смешанных дробей"

Видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k 

Учебник стр. 55, разобрать пример №1, 

№ 281, 283

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 19.11.2020г.



18.11.2020 6бо
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Сложение и вычитание 

смешанных дробей"

Видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k 

Учебник стр. 55, разобрать пример №1, 

№ 281, 283

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 19.11.2020г.

19.11.2020 6ао
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Сложение и вычитание 

смешанных дробей"

Состоится видеоурок по ZOOM.

Продолжаем отрабатывать тему.

№289 (4,5,6), 290 (2, 4) 

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 20.11.2020г.

19.11.2020 6бо
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Сложение и вычитание 

смешанных дробей"

Состоится видеоурок по ZOOM.

Продолжаем отрабатывать тему.

№289 (4,5,6), 290 (2, 4) 

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 20.11.2020г.

20.11.2020 6ао
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Сложение и вычитание 

смешанных дробей"

Состоится видеоурок по ZOOM.

Продолжаем отрабатывать тему.

№ 291, 297, 305 

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 21.11.2020г.

20.11.2020 6бо
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Сложение и вычитание 

смешанных дробей"

Состоится видеоурок по ZOOM.

Продолжаем отрабатывать тему.

№ 291, 297, 305 

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 21.11.2020г.

6ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.

Подготовка к контрольной работе стр 

gr2(в конце учебника)

Контрольная работа на стр 24 учебника. 

Рабочая тетрадь стр.15

5ао
Английский язык. 

Суслов Е.В.

Учебник: стр.48 - 49. Введение новой 

лексики, отработка. Грамматика: 

Притяжательные прилагательные 

https://youtu.be/iqHkWYB70TY

Рабочая тетрадь: стр 30 упр 1,2

10ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.

Preparing for the test GR3,GR4,GR5 

Module 2 ( in the end of Student`s book)

Progress check 2. Student`s book page 44(do 

it on papers please) Send photo via 

WhatsApp

6ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.

Учебник стр.26 новая лексика, 

грамматика:повелительное наклонение 

https://youtu.be/ZMbw7SYqv_k

Рабочая тетрадь: упр1,2,3 стр. 17

5ао
Английский язык. 

Суслов Е.В.

Учебник: стр.49 Грамматические 

структуры There is\There are 

https://youtu.be/iqHkWYB70TY

Рабочая тетрадь: стр 30 упр 3,4

10ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.
Student`s book p 46-47 (Zoom lesson) Student`s book ex.2,3,6 p.46-47

6ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.

Учебник : стр 28, новая лексика+ 

модальные глаголы 

https://youtu.be/MvbzSGGecZs

Рабочая тетрадь стр18

5ао
Английский язык. 

Суслов Е.В.

Учебник: стр.50 Лексика: Prepositions of 

place https://youtu.be/CHSPU-AyuDI

Рабочая тетрадь: стр.31 упр .1+описать 

свою комнату используя There is\ There 

are и предлоги места



10ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.
Student`s book p 48-49 (Zoom lesson)

Study the rules for writing CV (download 

the file) and write down your own CV like in 

the example 

15.11.2020 5
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Химический состав клетки. 

Жизнедеятельность клетки

Презентационный материал доступен по 

ссылке 

https://volna.org/biologija/prezentaciya-pro-

himicheskiy-sostav-kletki-5-klass.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://infourok.ru/videouroki/90

https://infourok.ru/videouroki/91

 Учебник: п.9,10 

Задание: Рабочая тетрадь п.9,10 

(без лабораторной работы)

Жду фото или скан на электронную почту 

elika-karamelika@mail.ru. Туда же можно 

писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать 16-17го ноября (на 

следующий день после урока)

15.11.2020 5
Естествознание,  

Андреева Э.Ю.

Тема: Методы исследования природы. 

Лабораторное оборудование. 

                                         Информационный 

материал доступен по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDXue8

WZl94

Учебник: стр. 9-14,  рабочая тетрадь стр. 

7-11. 

Для выполнения лабораторных работ  №1-

3 все фото будут подгружены на сайте 

Дневник.ру

Жду фото или скан на электронную почту 

elika-karamelika@mail.ru. Туда же можно 

писать по возникающим вопросам. В 

письме указать класс и фамилию.

 Задание прислать 16-17го ноября (на 

следующий день после урока)

15.11.2020 6
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Внешнее и внутреннее строение 

листа. 

Презентационный материал доступен по 

ссылке                          

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

vneshnee-stroenie-lista-949019.html

(можно смотреть не скачивая)

                                  

Видеоурок доступен по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-

klass/bstroenie-pokrytosemennyh-

rastenijb/vneshnee-stroenie-lista

https://infourok.ru/videouroki/111

https://infourok.ru/videouroki/112

 Учебник: п.8,9 

Задание: Рабочая тетрадь п.8 (№2,3,4,8); 

п.9 (2,3,5,7,10)

Жду фото или скан на электронную почту 

elika-karamelika@mail.ru. Туда же можно 

писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию.  

Задание прислать 17-18го ноября 

(на следующий день после урока)

16.11.2020 6АЛ
Русский яз., 

Ныркова У.Н.
Тема: Буквы а и о в корне -зар- - -зор- 

Урок продится на Zoom платформе

§41.  упр.237, 238. Презентация урока 

находится на сайте "Электронный 

дневник". Задания отправлять по 

WhataApp

16.11.2020 6АЛ
Литература 

Ныркова У.Н.

Тема: «Бежин луг». Духовный мир 

крестьянских детей. Народные верования 

и предания.

Прочитать рассказ "Бежин луг" до конца. 

Образы крестьянских мальчиков в 

рассказе «Бежин луг», просмотреть 

инфоурок 

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

Pv2ZYo

17.11.2020 6АЛ
Русский яз., 

Ныркова У.Н.
Тема: Буквы ы и и после приставок                       

Урок продится на Zoom платформе

 §42.  упр.244, 245. Презентация урока 

находится на сайте "Электронный 

дневник". Задания отправлять по 

WhataApp

17.11.2020 6АЛ
Русский яз., 

Ныркова У.Н.
Тема: Гласные в приставках при- и пре- 

Урок продится на Zoom платформе

§43. упр.248, 255 Видео 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v6vnXGd5

3SBw&f=1. Презентация урока находится 

на сайте "Электронный дневник". 

Задания отправлять по WhataApp



19.11.2020 6АЛ
Русский яз., 

Ныркова У.Н.
Тема: Гласные в приставках при- и пре- 

Урок продится на Zoom платформе

§43., упр. Видео 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vblmFBuQ

9qW8&f=1. Упр.259. Презентация урока 

на сайте "Электронный дневник". 

Задания отправлять по WhataApp

19.11.2020 6АЛ
Литература, 

Ныркова У.Н.

Тема: «Бежин луг». Роль картин природы 

в рассказе. Портреты героев как средство 

изображения их характеров.

Прочитать стр.153 "Судьба "Записок 

охотников". Раздел "Творческое задание , 

стр.154. Подготовьте развернутый 

письменный ответ на вопрос (на листке). 

Итоговый тест по произведению "Бежин 

луг" Goolge форме.   Задания отправлять 

по WhataApp

20.11.2020 6АЛ
Русский яз. 

Ныркова У.Н.

Тема: Соединительные о и е в сложных 

словах

§44. упр.260, 262. Презентация урока 

находится на сайте "Электронный 

дневник". Задания отправлять по 

WhataApp

21.11.2020 6АЛ
Литература, 

Ныркова У.Н.

Тема: Ф.И.Тютчев. Слово о поэте. 

Особенности изображения природы в 

лирике Ф.И.Тютчева.

Прочитать биографию поэта. Стр.156. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPU5n49

H7jw&feature=emb_logo. Выучить 

стихотворение наизусть "Неохотно и 

несмело"

16.11.2020 5 АО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

Обобщающие слова при однородных 

членах (стр.104, правило, работа в 

конспекте)

Внимательно прочитайте правило на 

стр.104. Только потом выполните 

упр.215,216. Пишите аккуратно, 

подчеркивайте по линейке!

16.11.2020 5 БО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

Обобщающие слова при однородных 

членах (стр.104, правило, работа в 

конспекте)

Внимательно прочитайте правило на 

стр.104. Только потом выполните 

упр.215,216. Пишите аккуратно, 

подчеркивайте по линейке!

17.11.2020 5 АО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

Обращение. Посмотрите видеоурок по 

ссылке, работайте с конспектом: 

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

Zr6H8

П.39, правило на стр.16,107. Упр.220

17.11.2020 5 БО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

Обращение. Посмотрите видеоурок по 

ссылке, работайте с конспектом: 

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

Zr6H8

2 урока. П.39, правило на стр.16,107. Упр.220

18.11.2020 5 АЛ
Литература, 

Епифанова Т.М.

Н.В. Гоголь. Рассказ о Гоголе: 

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

UzJ4E&vl=ru

Подготовьте письменный рассказ о 

Гоголе, прослушав материалы видеоурока 

(1-1,5 стр.)

18.11.2020 5 АО
Литература, 

Епифанова Т.М.

Н.В. Гоголь. Рассказ о Гоголе: 

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

UzJ4E&vl=ru

Подготовьте письменный рассказ о 

Гоголе, прослушав материалы видеоурока 

(1-1,5 стр.)

18.11.2020 5 БО
Литература, 

Епифанова Т.М.

Н.В. Гоголь. Рассказ о Гоголе: 

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

UzJ4E&vl=ru

Подготовьте письменный рассказ о 

Гоголе, прослушав материалы видеоурока 

(1-1,5 стр.)

18.11.2020 5 АО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

Обращение. Работа с худ.текстом 

(рассказы,сказки). Схема

Выписать из любого худ.текста 8 

предложений с обращениями в разных 

частях предложения, обозначить 

обращение сверху значком O 

18.11.2020 5 БО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

Обращение. Работа с худ.текстом 

(рассказы,сказки). Схема

Выписать из любого худ.текста 8 

предложений с обращениями в разных 

частях предложения, обозначить 

обращение сверху значком O 

19.11.2020 5 АО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.
Письмо. П.40

Используя материалы параграфа 40 

написать сочинение-письмо по № 232 (1 

стр.)

19.11.2020 5 БО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.
Письмо. П.40

Используя материалы параграфа 40 

написать сочинение-письмо по № 232 (1 

стр.)

19.11.2020 5 АО
Литература, 

Епифанова Т.М.

Н.В. Гоголь. "Заколдованное место". 

Чтение, пересказ

Письменный ответ-рассуждение на 

вопрос № 2 на стр. 146 (около 1 стр.)



20.11.2020 5 АЛ
Литература, 

Епифанова Т.М.

Н.В. Гоголь. "Заколдованное место". 

Чтение, пересказ

Письменный ответ-рассуждение на 

вопрос № 2 на стр. 146 (около 1 стр.)

20.11.2020 5 АО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

П.41 Синтаксический разбор 

предложения

№ 235 (по образцу "Характеристика 

предложения", конспект)

18.11.2020 6БО
английский, 

Михайлова С.И.

SB, WL2-WL3, лексика 2c, p.20, №1 

(ответить на вопросы в задании по 

образцу под картинками), №3, слушать 

(аудиофайл на дневник.ру), читать и 

переводить текст

SB, p.20, №4, написать сочинение о своём 

районе проживания по образцу в №3


