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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Русский язык Создание текстов типа 

описания предмета 

художественного и 

делового стилей 

https://www.youtube.com/watch?v=joOXzmW3U

7c   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 101 в учебнике и 

выполнить упражнение 781  

Выполните упражнение 

№782 из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

География Живая оболочка Земли Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/main/2519

19/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 25 

учебника, устно  

ответить на вопросы на странице 127  

§25, письменно ответить 

на вопросы 1,2, 3 на 

странице 127 из рубрики 

«Проверьте свои знания» 

(фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526

)  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика Проценты https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7604884

266931256685&text=решение%20задач%20на%

20проценты%205%20класс&path=wizard&pare

nt-reqid=1586947104892320-295997226702. 

Решить по учебнику№730;732;733.При 

отсутствии связи прочитать п.40.Рассмотреть 

задачи 1;2;3. 

Учебник стр.137 

№758;759. фотоотчет 

прислать в Вайбер 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

Математика Проценты Решить самостоятельно. 

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-dlya-

klassa-vilenkin-po-teme-procenti-3708282.htm 

При отсутствии связи: решить 

№827(а);726;722Фотоотчет прислать в Вайбер 

Не задано 

5 12.30-

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=9jxQzc1vqcM

&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXsDfw&

index=9  

При отсутствии связи ОФП на развитие силы 

рук. 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=joOXzmW3U7c
https://www.youtube.com/watch?v=joOXzmW3U7c
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7604884266931256685&text=решение%20задач%20на%20проценты%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586947104892320-295997226702
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7604884266931256685&text=решение%20задач%20на%20проценты%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586947104892320-295997226702
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7604884266931256685&text=решение%20задач%20на%20проценты%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586947104892320-295997226702
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-dlya-klassa-vilenkin-po-teme-procenti-3708282.htm
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-dlya-klassa-vilenkin-po-teme-procenti-3708282.htm
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6 13.20-

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

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/самостоя

тельная 

работа 

Английский 

язык 

Ты когда-нибудь был в 

морском путешествии? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/main/2289

83/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 3 в 

учебнике, страница 120  

Перевести письменно 

упражнение 3 в учебнике, 

страница 120  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или 

на почту 

shishkina_ea@bk.ru   
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