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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английский язык Контрольная работа по 

чтению по теме: «Мои 

лучшие воспоминания» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/m

ain/230037/  

При отсутствии связи: Прочитать 

Урок 8 в учебнике с переводом 

Урок 8 в учебнике, 

страница 111 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Математика Среднее арифметическое https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-

arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-

drobei-na-naturalnoe-chis_-13670  

При отсутствии связи 

выполнить:№654;655 ;656 

Учебник 

№677(б),680,688(б) 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Литература В.П. Астафьев. «Васюткино 

озеро»: юный герой в 

экстремальной ситуации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/m

ain/245110/  

При отсутствии связи:  

Прочитать рассказ «Васюткино озеро» 

в учебнике и ответить на вопросы 1-3  

Страница 152  

в учебнике, вопросы 1-3 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Русский язык Число имен 

существительных. 

Существительные, 

имеющие форму только 

единственного или только 

множественного числа 

https://www.youtube.com/watch?v=HV9

RsBA4tHw 

При отсутствии связи: 

Прочитать параграф 97 в учебнике и 

выполнить упражнение 735 

Выполните упражнение 

№734 из учебника. 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Музыка  Полифония в музыке и 

живописи 

При отсутствии связи: Работа со 

словарем. Выписать определение в 

тетрадь. Нарисовать пейзаж весны. 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-

k-uroku-polifoniia-v-muzykie-i-zhi.html 

Посмотрите презентацию к уроку по 

ссылке: 

Что означает слово 

"Прелюдия"? (определение 

запишите в тетрадь) 

Придумайте и нарисуйте 

свою иллюстрацию к Фуге 

И. С. Баха. (в тетради) 

Фотоотчет с с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-drobei-na-naturalnoe-chis_-13670
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-drobei-na-naturalnoe-chis_-13670
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-drobei-na-naturalnoe-chis_-13670
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/srednee-arifmeticheskoe-i-delenie-desiatichnykh-drobei-na-naturalnoe-chis_-13670
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/main/245110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/main/245110/
https://www.youtube.com/watch?v=HV9RsBA4tHw
https://www.youtube.com/watch?v=HV9RsBA4tHw
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-polifoniia-v-muzykie-i-zhi.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-polifoniia-v-muzykie-i-zhi.html


выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

6 

13.10-

13.40 

Спомощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=WQ

MztN6epUc  

При отсутствии связи: 1)выполняем 

ору с мячами. 

2)ОФП на развитие силы. 

Не задано 

7 14.00-

14.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

История Вторая война Рима с 

Карфагеном 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/m

ain/252510/ 

При отсутствии связи: 

Прочитать параграф 47 в учебнике и 

ответить на вопросы после параграфа 

Прочитайте в учебнике 

параграф 47, страницы 228-

232 
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