
Маршрутный лист 5 Г  класса 

 на период с 23 по 27  ноября   2020 года 

Класс: 5 «Г» 

Классный руководитель: Маркатюк  Галина Степановна,  т. 8-924-621-46-08, markatyuk2018@mail.ru     

 

№

 

у

р

о

к

а 

Предмет Тема Материал к уроку 

(платформы, ссылки на 

видео уроки, 

презентации, 

приложения Viber и т.д.) 

Домашнее задание Данные учителя 

(Ф.И.О., эл.почта, 

телефон) 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 23.11 

1 история Финийские походы Учебник читать п.15 Малолепшая Л.С. 

2 физкультура Кувырок назад и 

перекатом стойка на 

лопатках 

https://youtu.be/uDTC6BgV

2Rg  

Просмотр видео 

материала 

Вотякова Т.В, т. 8-

9149218289, t-

votykova@mail.ru   

3 биология Разнообразие живого учебник 

 

п.10 стр. 58 №1-3 

полные ответы 

(работу выполнить в 

рабочей тетради) 

Богданова Т.В. 

4 математика Представление 

натуральных чисел на 

координатном луче. 

Группа в Viber. РЭШ 

Посмотреть видео-урок 

(пройдите по ссылке) 

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

sson/7738/main/233801/  

§ 2.4, стр 86-87 – 

читать; Выполнить 

упражнения на стр. 

87-88, № 394, 395, 

396, 397 

Капустина А.Н. 

anya.kapustina.76@mail.

ru  

 89648243812 

mailto:markatyuk2018@mail.ru
https://youtu.be/uDTC6BgV2Rg
https://youtu.be/uDTC6BgV2Rg
mailto:t-votykova@mail.ru
mailto:t-votykova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/main/233801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/main/233801/
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru


Учебник: С.М. 

Никольский, Математика 

– 5 кл. § 2.4 

 

 

5 русский язык Р/р. Контрольное 

изложение. написание 

сжатого изложения (по Е. 

Мурашовой). Прямая речь 

после слов автора и перед 

ними. Знаки препинания 

при прямой речи. 

Видеоурок 

https://youtu.be/lN9PO3i-

bM4   

Учебник с.113, 114 

правила, упр. 249, таблицу 

записать в тетрадь 

приложения Viber 

Правило с. 113, 114 

правила выучить, 

упр. 261 

Корниенко Елена 

Николаевна т 

89149198279 ss-elena-

ss@yandex.ru  

6 литература Русская литературная 

сказка. А. Погорельский. 

Сказка «Черная курица, 

или Подземные жители» 

как литературная сказка и 

нравоучительное 

произведение 

Учебник с.120 -147 читать 

приложения Viber 

Работа над проектом 

с.149 

Корниенко Елена 

Николаевна т 

89149198279 ss-elena-

ss@yandex.ru  

ВТОРНИК 24.11 

1 музыка Путешествие в 

музыкальный театр 

Мьюзикл. 

Российская электронная 

школа, тест, видео-уроки.  

http://resh.edu.ru  

посмотреть урок 8на 

сайте “Путешествие в 

музыкальный театр. 

Мьюзикл» Решить 

тренировочные 

задания. 

Волчкова Н.А. 

2 русский язык Р/р. Диалог. Этикетные 

диалоги. Тире в начале 

реплик диалога. 

Видеоурок 

https://youtu.be/rtNyZM0N0

fs  Учебник с.117 правило, 

Правило с.117 

правило выучить, 

с.119 контрольные 

Корниенко Елена 

Николаевна т 

89149198279 ss-elena-

https://youtu.be/lN9PO3i-bM4
https://youtu.be/lN9PO3i-bM4
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
http://resh.edu.ru/
https://youtu.be/rtNyZM0N0fs
https://youtu.be/rtNyZM0N0fs
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru


Повторение и обобщение 

по разделу «Синтаксис и 

пунктуация» 

упр. 252 устно, 253. 

приложения Viber 

вопросы ss@yandex.ru 

3 английский 

язык 

 

 

 

 

 

Подготовка к контрольной 

работе 

. Учебник 5 класс 1 часть 

(бумажный вариант) стр. 

81-84, Видео презентация, 

интерактивная рабочая 

тетрадь Вайбер 

Выполнить задания 

из видео 

презентации, задание 

из интерактивной 

рабочей тетради 

https://edu.skysmart.ru

/student/gibutazate  

Посышина Ю.О. 

английский 

язык 

Урок чтения. Учебник 5 класс 1 часть 

(бумажный вариант) 

стр.81-83 упр. 2,4,5, трек 

51 Вайбер, зум 

 

Уч. стр. 81 упр. 1 

слушать (51) Стр. 84 

упр. 7 написать 

рассказ о себе 

Брагина Л.К. 

4 математика Представление 

натуральных чисел на 

координатном луче 

Группа в Viber. Учебник: 

С.М. Никольский, 

Математика – 5 кл. § 2.4 

Повторить материал 

предыдущего урока § 

2.4; Выполнить 

упражнения на стр. 

88, № 398, 399, 400 

Капустина А.Н. 

anya.kapustina.76@mail.

ru   

89648243812 

5 информатика Основные объекты 

текстового документа. 

Ввод текста. 

Электронное приложение 

к учебнику 

«Информатика» для 5 

класса (УМК Босова Л.Л. 

и др. 5-9 кл.) 

https://lbz.ru/metodist/autho

rs/informatika/3/eor5.php  

§8 (пункты 1,2,3,4) 

учебника изучить. 

Практическая работа 

№5 «Вводим текст». 

Задания 1 и 2. Оба 

задания выполнить в 

текстовом редакторе 

Microsoft Word и 

сохранить в одном 

Кузьмина И.Я. 

vair48@gmail.com   

89149204429 

Капустина А.Н. 

anya.kapustina.76@mail.

ru  

 89648243812 

mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/gibutazate
https://edu.skysmart.ru/student/gibutazate
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
mailto:vair48@gmail.com
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru


файле под названием: 

Работа 5.1 

6 родной язык Современный русский 

литературный язык. 

Учебние с. 82-84 упр.86,87 

устно Приложения Viber 

с.84 упр. 88 Корниенко Елена 

Николаевна т 

89149198279 ss-elena-

ss@yandex.ru 

СРЕДА 25.11 

1 математика Контрольная работа. 

«Измерение величин» 

Карточки в 4-х вариантах Решить контрольную 

работу по карточкам 

Капустина А.Н. 

anya.kapustina.76@mail.

ru  

 8964824381 

2 география Земная поверхность на 

плане и карте. 

Учебник, карты, 

видеоурок 

п.9 выполнить 

задания 4,8 

Маркатюк  Галина 

Степановна,  т. 8-924-

621-46-08, 

markatyuk2018@mail.

ru 

3 литература В.М. Гаршин. Сказка 

«Attalea princeps» 

Прочитать сказку, тест. Закончить проект. Корниенко Елена 

Николаевна т 

89149198279 ss-elena-

ss@yandex.ru 

4 физкультура Перекаты разновидности https://youtu.be/Swam2ZK

W8Mc  

Повторение 

комплекса 

Вотякова Т.В, т. 8-

9149218289, t-

votykova@mail.ru  

5 русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Синтаксис и 

пунктуация». Работа над 

ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Аудиофайл приложения 

Viber 

Работа над ошибками Корниенко Елена 

Николаевна т 

89149198279 ss-elena-

ss@yandex.ru 

mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru
mailto:markatyuk2018@mail.ru
mailto:markatyuk2018@mail.ru
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
https://youtu.be/Swam2ZKW8Mc
https://youtu.be/Swam2ZKW8Mc
mailto:t-votykova@mail.ru
mailto:t-votykova@mail.ru
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru


 

ЧЕТВЕРГ 26.11 

1 английский яз 

 

Контрольная работа 

простое прошедшее время 

Лексико-грамматический 

тест Вайбер 

Повторить правила, 

лексику 

Посышина Ю.О. 

английский яз Урок говорения. Учебник 5 класс 1 часть 

(бумажный вариант) 

стр.83 упр. 6, стр.84-85 

упр. 8,9 Зум, Вайбер 

Уч. стр. 85-86 упр. 10 

учить 

Брагина Л.К. 

2 ИЗО МАТРЕШКА Учебник (PDF файл) 

https://znayka.pw/uchebniki/

5-klass/izobrazitelnoe-

iskusstvo-5-klass-

dekorativno-prikladnoe-

iskusstvo-v-zhizni-

cheloveka-goryaeva-n-a-

ostrovskaya-o-v/  

Приложени Viber 

Презентация 

Нарисовать 

МАТРЕШКУ на 

альбомном листе 

(А4). Выполнить 

роспись 

Чернова Т.Х. 

3 родной язык Современный русский 

литературный язык. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

Учебник с. 87 упр.92 

приложения Viber 

Упр.92 закончить. 

Задания на uchi.ru 

Корниенко Елена 

Николаевна т 

89149198279 ss-elena-

ss@yandex.ru 

4 математика Окружность и круг. Сфера 

и шар. 

Группа в Viber. РЭШ 

Посмотреть видео-урок 

(пройдите по ссылке) 

. § 2.5, стр 89-90 – 

читать; Выполнить 

упражнения на стр. 

Капустина А.Н. 

anya.kapustina.76@mail.

ru 

https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-5-klass-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-goryaeva-n-a-ostrovskaya-o-v/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-5-klass-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-goryaeva-n-a-ostrovskaya-o-v/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-5-klass-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-goryaeva-n-a-ostrovskaya-o-v/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-5-klass-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-goryaeva-n-a-ostrovskaya-o-v/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-5-klass-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-goryaeva-n-a-ostrovskaya-o-v/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-5-klass-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-goryaeva-n-a-ostrovskaya-o-v/
https://znayka.pw/uchebniki/5-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-5-klass-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-goryaeva-n-a-ostrovskaya-o-v/
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru


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

sson/7736/main/287733/  

Учебник: С.М. 

Никольский, Математика 

– 5 кл. § 2.5 

90-92, № 405, 407, 

406 (а, б), 413, 416 

 

 89648243812 

5 русский язык Фонетика как раздел науки 

о языке. Звук как единица 

языка. Гласные звуки. 

Согласные звуки. 

Изменение звуков в потоке 

речи. 

Видеоурок 

https://youtu.be/IKWKx9EY

MmM   

Учебник с.123-127 

сведения о языке, упр.266 , 

274 приложения Viber 

Правило с.128, упр. 

281 

Корниенко Елена 

Николаевна т 

89149198279 ss-elena-

ss@yandex.ru 

6 физкультура 
. Простейшая комбинации 

из пяти элементов 

https://youtu.be/zpO-

y4VTE60  

Повторение 

комплекса 

Вотякова Т.В, т. 8-

9149218289, t-

votykova@mail.ru  

ПЯТНИЦА 27.11 

1 математика Углы. Группа в Viber. РЭШ 

Посмотреть видео-урок 

(пройдите по ссылке) 

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

sson/7735/main/234886/  

Учебник: С.М. 

Никольский, Математика 

– 5 кл. § 2.6 

§ 2.6, стр 92 – 94 

читать; Посмотреть 

видео урок: Решить 

задачи на стр. 94, № 

420, 421, 423, 424, 

425 (построить 

только углы – 900, 

500, 1350) 

Капустина А.Н. 

anya.kapustina.76@mail.

ru 89648243812 

2 английский 

язык 

 

Работа над ошибками Интерактивная рабочая 

тетрадь, вайбер 

Выполнить задание 

из интерактивной 

рабочей тетради 

https://edu.skysmart.ru

/student/hipufonihu  

Посышина Ю.О. 

английский 

язык 

Грамматики в 

использовании. 

Учебник 5 класс 1 часть 

(бумажный вариант) 

Стр.86, упр.1 (52) 

слушать, стр.89 упр. 

Брагина Л.К. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/main/287733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/main/287733/
https://youtu.be/IKWKx9EYMmM
https://youtu.be/IKWKx9EYMmM
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
https://youtu.be/zpO-y4VTE60
https://youtu.be/zpO-y4VTE60
mailto:t-votykova@mail.ru
mailto:t-votykova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/main/234886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/main/234886/
https://edu.skysmart.ru/student/hipufonihu
https://edu.skysmart.ru/student/hipufonihu


стр.87-88, трек 52 Зум, 

Вайбер 

5, подготовить 

рассказ. 

3 технология  . Выполняем задание с 

прошлой недели 

Денисова М.В.  

Луканин В.А. 

4 технология .  Выполняем задание с 

прошлой недели 

Денисова М.В.  

Луканин В.А. 

5 история Библейские рассказы Учебник Читать п.16 Малолепшая Л.С. 

6 русский язык Р/р. Повествование с 

элементами описания. 

Написание подробного 

обучающего изложения 

повествовательного текста 

(К. Паустовский 

«Шкатулка»). 

Онлайн урок. Учебник 

с.282, 283 приложения 

Viber 

Проверить 

изложение.Задания 

на uchi.ru 

Корниенко Елена 

Николаевна т 

89149198279 ss-elena-

ss@yandex.ru 

 

mailto:ss-elena-ss@yandex.ru
mailto:ss-elena-ss@yandex.ru

