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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 Ю.Ч. Ким. 

Песня «Рыба-

кит» как 

юмористическое 

произведение 

https://www.youtube.com/watch?v=4ka7UTnByLg   

При отсутствии связи:  

Прочитать стихотворение в учебнике и ответить 

на вопросы, страница 190  

 

 

Прочитать стихотворение в 

учебнике и ответить на вопросы, 

страница 190.  

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/самостоят

ельная работа 

Русский язык Контрольная 

работа №11. 

Сочинение и его 

анализ 

https://www.youtube.com/watch?v=twfUU_GXw5

0   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 101 в учебнике и 

выполнить упражнение 780  

Выполните упражнение №780 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика Угол. Прямой и 

развернутый 

угол. 

Чертежный 

треугольник 

Посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11272017

964002099266&text=угол%20прямой%20и%20р

азвернутый%20угол%20чертежный%20треуголь

ник%205%20класс%20видео%20уроки&path  

Прочитать п.41.Выучить определения. Ответить 

на вопросы учебника Решить№766;767; 768.При 

отсутствии связи. Прочитать 41.Выучить 

определения. Ответить на вопросы учебника 

Решить №766;767; 768 ; 769. 

п.41 №№791793;796.Фотоотчет 

прислать в Вайбер или на эл. 

почту 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная 

Английский 

язык 

Развитие 

навыков письма 

по теме: «Мои 

будущие 

каникулы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/22932

4/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 4 в учебнике, страница 121 (второй 

столбик), перевести письменно  

Упражнение 4 в учебнике, 

страница 121 (второй столбик), 

перевести письменно.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru.   

https://www.youtube.com/watch?v=4ka7UTnByLg
https://www.youtube.com/watch?v=twfUU_GXw50
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11272017964002099266&text=угол%20прямой%20и%20развернутый%20угол%20чертежный%20треугольник%205%20класс%20видео%20уроки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11272017964002099266&text=угол%20прямой%20и%20развернутый%20угол%20чертежный%20треугольник%205%20класс%20видео%20уроки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11272017964002099266&text=угол%20прямой%20и%20развернутый%20угол%20чертежный%20треугольник%205%20класс%20видео%20уроки&path
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
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5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Обществозна

ние 

Гражданин 

России 

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=e9R9hElksHI   

При отсутствии связи: устно ответить на 

вопросы на странице 111  

Письменно ответить на вопросы 

1,2 на странице 111 из рубрики 

«В классе и дома» (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

6 13.10-

13.40 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная 

Технология Определение 

затрат на 

изготовление 

проектного 

изделия 

https://infourok.ru/urok-tehnologii-zatrati-na-

izgotovlenie-proekta-raschet-1747509.html  

При отсутствии связи: Заполнить таблицу 

1. Наименование используемых материалов 2. 

Цена 3.Расходы материалов на изделие 

4.Затраты на материал  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать на почту 

ki.l.a@yandex.ru  
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