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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Литература «Васюткино 

озеро»: 

становление 

характера 

главного героя 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=143644947853

51832797&text=в%20ютубе%20урок%20для%205%2

0класса%20по%20теме%20«Васюткино%20оезро»%

3A%20становление%20характера%20главного%20г

ероя&path=wizard&parent-reqid=1586019320658769-

814138383407820698000160-vla1-

3632&redircnt=1586019355.1  

При отсутствии связи: 

Прочитать рассказ «Васюткино озеро» в учебнике и 

ответить на вопросы 4-6 

Страница 152  

в учебнике, вопросы 4-6.  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер.  

 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Русский 

язык 

Падеж и 

склонение имен 

существительны

х 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=142433123468

71622962&text=в%20ютубе%20Падеж%20и%20скло

нение%20имен%20существительных&path=wizard&

parent-reqid=1586166910510386-

1050287871386237410900324-production-app-host-

sas-web-yp-152&redircnt=1586166917.1  

При отсутствии связи: 

Прочитать параграф 98 в учебнике и выполнить 

упражнение 742 

Выполните упражнение 

№736 из учебника  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика Среднее 

арифметическое 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=aX1fMKPC6To&li

st=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&inde

x=39&t=0s выполнить по учебнику №656 ;657. Если 

нет связи, то выполнить по учебнику задания для 

самопроверки стр.123 - 124. 

Учебник,стр123;№681;682.

тел.55131 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английский 

язык 

Контрольная 

работа по 

говорению по 

теме: «Мои 

лучшие 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/main/230099/  

При отсутствии связи:  

Прочитать текст о Лондоне – Урок 3 в учебнике,  

страница 101-102  

Проект  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14364494785351832797&text=в%20ютубе%20урок%20для%205%20класса%20по%20теме%20«Васюткино%20оезро»%3A%20становление%20характера%20главного%20героя&path=wizard&parent-reqid=1586019320658769-814138383407820698000160-vla1-3632&redircnt=1586019355.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14364494785351832797&text=в%20ютубе%20урок%20для%205%20класса%20по%20теме%20«Васюткино%20оезро»%3A%20становление%20характера%20главного%20героя&path=wizard&parent-reqid=1586019320658769-814138383407820698000160-vla1-3632&redircnt=1586019355.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14364494785351832797&text=в%20ютубе%20урок%20для%205%20класса%20по%20теме%20«Васюткино%20оезро»%3A%20становление%20характера%20главного%20героя&path=wizard&parent-reqid=1586019320658769-814138383407820698000160-vla1-3632&redircnt=1586019355.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14364494785351832797&text=в%20ютубе%20урок%20для%205%20класса%20по%20теме%20«Васюткино%20оезро»%3A%20становление%20характера%20главного%20героя&path=wizard&parent-reqid=1586019320658769-814138383407820698000160-vla1-3632&redircnt=1586019355.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14364494785351832797&text=в%20ютубе%20урок%20для%205%20класса%20по%20теме%20«Васюткино%20оезро»%3A%20становление%20характера%20главного%20героя&path=wizard&parent-reqid=1586019320658769-814138383407820698000160-vla1-3632&redircnt=1586019355.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14364494785351832797&text=в%20ютубе%20урок%20для%205%20класса%20по%20теме%20«Васюткино%20оезро»%3A%20становление%20характера%20главного%20героя&path=wizard&parent-reqid=1586019320658769-814138383407820698000160-vla1-3632&redircnt=1586019355.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14364494785351832797&text=в%20ютубе%20урок%20для%205%20класса%20по%20теме%20«Васюткино%20оезро»%3A%20становление%20характера%20главного%20героя&path=wizard&parent-reqid=1586019320658769-814138383407820698000160-vla1-3632&redircnt=1586019355.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&text=в%20ютубе%20Падеж%20и%20склонение%20имен%20существительных&path=wizard&parent-reqid=1586166910510386-1050287871386237410900324-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586166917.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&text=в%20ютубе%20Падеж%20и%20склонение%20имен%20существительных&path=wizard&parent-reqid=1586166910510386-1050287871386237410900324-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586166917.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&text=в%20ютубе%20Падеж%20и%20склонение%20имен%20существительных&path=wizard&parent-reqid=1586166910510386-1050287871386237410900324-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586166917.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&text=в%20ютубе%20Падеж%20и%20склонение%20имен%20существительных&path=wizard&parent-reqid=1586166910510386-1050287871386237410900324-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586166917.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&text=в%20ютубе%20Падеж%20и%20склонение%20имен%20существительных&path=wizard&parent-reqid=1586166910510386-1050287871386237410900324-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586166917.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14243312346871622962&text=в%20ютубе%20Падеж%20и%20склонение%20имен%20существительных&path=wizard&parent-reqid=1586166910510386-1050287871386237410900324-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586166917.1%20
https://www.youtube.com/watch?v=aX1fMKPC6To&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=39&t=0s%20
https://www.youtube.com/watch?v=aX1fMKPC6To&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=39&t=0s%20
https://www.youtube.com/watch?v=aX1fMKPC6To&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=39&t=0s%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/main/230099/


воспоминания» руководителя (он есть у 

каждого родителя)  

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельн

ая работа 

обществозна

ние 

Труд и 

творчество 

Посмотреть видеоурок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=845828804147

6921178&text=видео%20для%205%20класса%20тру

д%20и%20творчество&path=wizard&parent-

reqid=1586003457451688-

816787080053610248500240-production-app-host-

man-web-yp-16&redircnt=1586003462.1 

При отстуствии связи: прочитать параграф 10, 

ответить на вопросы на странице 88 

§10, выполнить задания в 

рабочей тетради по данной 

теме (фото прислать 

Вконтакте 

https://vk.com/id162023526) 

6 

13.10-

13.40 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английский 

язык 

Повторение https://resh.edu.ru/subject/lesson/7474/main/229479/  

При отсутствии связи:  

Прочитать текст о достопримечательностях 

Лондона в учебнике, лексику и грамматику 

повторить  

Грамматику повторить  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя)  

7 14.00-

14.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Литература Подготовка к 

классному 

письменному 

ответу на один 

из проблемных 

вопросов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=176243094611

85124229&text=5+класс+васюткино+озеро+анализ+

в+ютубе&path=wizard&parent-

reqid=1586253613323338-

484165030354100917900158-production-app-host-vla-

web-yp-64&redircnt=1586253738.1  

При отсутствии связи:  

Прочитать раздел «Обогащаем свою речь» в 

учебнике на странице 153 и письменно ответить на 

вопросы 2 и 3  

Страница 152  

в учебнике, вопросы 7-8.  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер.  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458288041476921178&text=видео%20для%205%20класса%20труд%20и%20творчество&path=wizard&parent-reqid=1586003457451688-816787080053610248500240-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1586003462.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458288041476921178&text=видео%20для%205%20класса%20труд%20и%20творчество&path=wizard&parent-reqid=1586003457451688-816787080053610248500240-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1586003462.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458288041476921178&text=видео%20для%205%20класса%20труд%20и%20творчество&path=wizard&parent-reqid=1586003457451688-816787080053610248500240-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1586003462.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458288041476921178&text=видео%20для%205%20класса%20труд%20и%20творчество&path=wizard&parent-reqid=1586003457451688-816787080053610248500240-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1586003462.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458288041476921178&text=видео%20для%205%20класса%20труд%20и%20творчество&path=wizard&parent-reqid=1586003457451688-816787080053610248500240-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1586003462.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458288041476921178&text=видео%20для%205%20класса%20труд%20и%20творчество&path=wizard&parent-reqid=1586003457451688-816787080053610248500240-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1586003462.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7474/main/229479/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17624309461185124229&text=5+класс+васюткино+озеро+анализ+в+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1586253613323338-484165030354100917900158-production-app-host-vla-web-yp-64&redircnt=1586253738.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17624309461185124229&text=5+класс+васюткино+озеро+анализ+в+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1586253613323338-484165030354100917900158-production-app-host-vla-web-yp-64&redircnt=1586253738.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17624309461185124229&text=5+класс+васюткино+озеро+анализ+в+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1586253613323338-484165030354100917900158-production-app-host-vla-web-yp-64&redircnt=1586253738.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17624309461185124229&text=5+класс+васюткино+озеро+анализ+в+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1586253613323338-484165030354100917900158-production-app-host-vla-web-yp-64&redircnt=1586253738.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17624309461185124229&text=5+класс+васюткино+озеро+анализ+в+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1586253613323338-484165030354100917900158-production-app-host-vla-web-yp-64&redircnt=1586253738.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17624309461185124229&text=5+класс+васюткино+озеро+анализ+в+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1586253613323338-484165030354100917900158-production-app-host-vla-web-yp-64&redircnt=1586253738.1%20

