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Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательн

ая платформа 

Ссылки День 

недели, 

дата  

Темы уроков Домашнее 

задание 

Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Величко 

И.Л.  

ir.velichcko

2010@yand

ex.ru 

Литература 

5В  

РЭШ: 

привязка 

учетных 

записей 

учеников 
h 

 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

https://nsportal.

ru/ 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/74

14/main/244

726/ 

 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/74

14/train/244

730/ 

04.05 Д. Дефо. «Жизнь 

и удивительные 

приключения 

Робинзона Крузо» 

Стр.199-200, 

придумать 4 

вопросам к 

прочитанному 

материалу 

Стр.199-200, 

придумать 4 

вопросам к 

прочитанно

му 

материалу 

04.05 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/74

16/start/244

690/ 

 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/74

16/train/244

698/ 

08.05 Д. Дефо. «Жизнь 

и удивительные 

приключения 

Робинзона Крузо» 

Стр.200-212 

прочитать 

фрагменты. 

Ответить на 

проблемный 

вопрос 

«Почему роман 

о Робинзоне 

Крузо стал 

самой 

читаемой в 

мире книгой? 

Стр.200-212 

прочитать 

фрагменты. 

Ответить на 

проблемный 

вопрос 

«Почему 

роман о 

Робинзоне 

Крузо стал 

самой 

читаемой в 

08.05 
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мире 

книгой? 

Слушать 5-

6 рассказов 

https://audio

-

knigi.net/gre

cia-

tales.html 

11.05 Урок 

внеклассного 

чтения. Мифы 

Древней Греции. 

Какой миф 

тебе 

запомнился 

больше 

других? 

Почему? 

Какой миф 

тебе 

запомнился 

больше 

других? 

Почему? 

11.05 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/74

13/main/244

470/ 

12.05 Х.К. Андерсен: 

страницы 

биографии. 

«Снежная 

королева»  

Стр.215-216. 

Ответить 

письменно на 

вопрос: «Что 

привлекает 

тебя в 

личности 

Андерсена?» 

Стр.215-216. 

Ответить 

письменно 

на вопрос: 

«Что 

привлекает 

тебя в 

личности 

Андерсена?» 

12.04 

   

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/74

12/main/244

662/ 

 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/74

13/train/244

474/ 

15.05 Х.К. Андерсен  

«Снежная 

королева». 

Реальное и 

фантастическое в 

сказке. Кай и 

Герда. Победа 

добра, любви, 

дружбы. 

Стр.216-248 

прочитать. 

Ответить на 

вопрос : «Что 

хотел сказать 

Андерсен, 

написав эту 

сказку?» 

Стр.216-248 

прочитать. 

Ответить на 

вопрос : 

«Что хотел 

сказать 

Андерсен, 

написав эту 

сказку?» 

15.05 

https://yand

ex.ru/video/

preview/?fil

mId=11679

18.05 Внеклассное 

чтение Х.К. 

Андерсен 

«Истинная 

Ответить на 

вопрос : «Что 

хотел сказать 

Андерсен, 

Ответить на 

вопрос : 

«Что хотел 

сказать 

18.05 
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9884502964

57694&text

=Андерсен

%20«Истин

ная%20пра

вда»%20ау

диокнига&

path=wizard

&parent-

reqid=1587

9183726262

29-

1503859843

8610035727

00121-

production-

app-host-

sas-web-yp-

137&redirc

nt=1587918

380.1 

правда» написав эту 

сказку?» 

Андерсен, 

написав эту 

сказку?» 

   

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/74

11/train/245

498/ 

19.05 М.Твен: страницы 

биографии. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Черты характера 

Тома.Дружба 

Тома и Бекки. 

Стр.252-268 

прочитать, 

ответить на 

вопрос 

«Хотелось бы 

тебе иметь 

такого друга, 

как Том 

Сойер? 

Почему?» 

Стр.252-268 

прочитать, 

ответить на 

вопрос 

«Хотелось 

бы тебе 

иметь такого 

друга, как 

Том Сойер? 

Почему?» 

19.05 

   
https://resh.

edu.ru/subje

22.05 Дж. Лондон 

«Сказание о 

Стр.270-280 

прочитать. 

Стр.270-280 

прочитать. 

22.05 
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ct/lesson/74

10/start/244

626/ 

 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/74

10/train/244

632/ 

Кише» Ответить 

письменно на 

первый вопрос 

на стр.280 

Ответить 

письменно 

на первый 

вопрос на 

стр.280 

   

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

jijqhCUhyx

A 

25.05 Внеклассное 

чтение Р. 

Брэдбери 

«Каникулы», 

«Зелѐное утро» 

Дать ответ на 

проблемный 

вопрос. 

Подумайте, о 

чѐм написал 

Джим в 

письме, 

которое 

вложил в 

бутылку. 

Напишите 

письмо от 

имени Джима. 

Дать ответ 

на 

проблемный 

вопрос. 

Подумайте, 

о чѐм 

написал 

Джим в 

письме, 

которое 

вложил в 

бутылку. 

Напишите 

письмо от 

имени 

Джима. 

25.05 
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