
Расписание уроков для 5 класса на понедельник 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная  работа 

Литература Саша Черный 

«Кавказский 

пленник» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/main/24

4982/ При отсутствии связи: Прочитать 

рассказ в учебнике и письменно ответить на 

вопрос 1 в разделе «Размышляем 

о  прочитанном», страница 188  

Прочитать рассказ в учебнике 

и письменно ответить на 

вопрос 1 в разделе 

«Размышляем о 

прочитанном», страница 188 

 Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер. 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Математика  Проценты https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16716

778225672319284&text=нахождение%20чис

ла%20по%20его%20процентам&text=числа

%20&path=wizard&parent-

reqid=1586890270197448 При отсутствии 

связи рассмотреть задачу 2 из учебника на 

стр131. Выполнить № 726;727; 728 

п.40№757;758 Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в Вайбер. 

3 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=5ryROQrg

cfk&pbjreload=10 

При отсутствии связи ОРУ с мячами. 

Выполнить ведение мяча на 

месте. Прислать фото или 

видео отчет в ВК, Вайбер. 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40- 

12.10 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная  работа 

Русский 

язык 

Создание 

текстов типа 

описания 

предмета  худо

жественного и 

делового 

стилей 

https://www.youtube.com/watch?v=_fu74CK1

6v4 При отсутствии связи: Прочитать 

параграф 101  в учебнике и выполнить 

упражнение 776 

Выполните упражнение №778 

из учебника. 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная  работа 

Английский 

язык 

У вас есть 

план? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/main/22

9386/ При отсутствии связи: Перевести 

письменно упражнение 2  в учебнике, 

страница 120 (вторая рамочка)  

Перевести письменно 

упражнение 2  в учебнике, 

страница 120 (вторая рамочка) 

Фотоотчет страниц с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/main/244982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/main/244982/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16716778225672319284&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC&text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1586890270197448
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16716778225672319284&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC&text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1586890270197448
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16716778225672319284&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC&text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1586890270197448
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16716778225672319284&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC&text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1586890270197448
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16716778225672319284&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC&text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1586890270197448
https://www.youtube.com/watch?v=5ryROQrgcfk&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=5ryROQrgcfk&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=_fu74CK16v4
https://www.youtube.com/watch?v=_fu74CK16v4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/main/229386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/main/229386/


 выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru  

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Технология Аналитический 

этап Перейдите по ссылке https://resh.edu.ru/sub 

ject/lesson/1131/ и познакомьтесь с этапами 

выполнения . В тетради по технологии 

запишите этапы выполнения проекта . 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать на почту 

ki.l.a@yandex.ru  

 

7. 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Обществозн

ание 

Гражданин 

России 

Посмотреть видеоурок: 

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

o44 При отсутствии связи: прочитать 

параграф 13 учебника, устно ответить на 

вопросы на странице 111 

§ 13, письменно ответить на 

вопросы 1,2, 3  на странице 

111 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

 

mailto:shishkina_ea@bk.ru
https://resh.edu.ru/sub%20ject/lesson/1131/
https://resh.edu.ru/sub%20ject/lesson/1131/
mailto:ki.l.a@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OzKbePGao44
https://www.youtube.com/watch?v=OzKbePGao44
https://vk.com/id162023526

