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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Русский 

язык 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/264

821/  

При отсутствии связи: 

Прочитать параграф 104 в учебнике и 

выполнить упражнение 803 

Выполнить упражнение 

№804 из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР. 

Физическая 

культура 

Спринтерский 

бег. Эстафетный 

бег. 

https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPi

PA  

При отсутствии связи ОФП на развитие 

скоростно-силовых качеств 

Не задано 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика Итоговое 

повторение 

курса 

математики 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=928899

2739622100738&text=общая%20часть%20мно

жеств%20объединение%20множеств%205%2

0класс&path=wizard&parent-reqid=158927255   

При отсутствии связи : прочитать 

п.45.Решить №895:897;903 

Учебник №909 

;912Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Вайбер 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная 

История Рассвет Римской 

империи во II 

веке нашей эры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/main/252

634/   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 57 в учебнике (страницы 

275-279) и письменно ответить на вопросы 

2,3, 4 (страница 279)  

 

Прочитать параграф 57 в 

учебнике (страницы 275-

279) и письменно ответить 

на вопросы 2,3, 4 (страница 

279).  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

5 12.30-

13.00 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Биология Мхи, 

папоротники,  

хвощи и плауны 

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

sds  При отсутствии связи прочитать 

параграф 20,21 ответить на вопросы после 

параграфа 

Сделать задания в рабочей 

тетради стр.45, №68-

72.Фотоотчѐт можно 

прислать в контакте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/264821/
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9288992739622100738&text=общая%20часть%20множеств%20объединение%20множеств%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=158927255
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9288992739622100738&text=общая%20часть%20множеств%20объединение%20множеств%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=158927255
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6 13.20-

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

ИЗО Современное 

выставочное 

искусство. 

Ознакомиться с видео файлом.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/start/2672

11/   

Если не будет работать РЕШ воспользуйся 

следующей ссылкой.  

https://vk.com/wall-106898118_943  

Не задано 

7 14.10-

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Русский 

язык 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

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

ZCPc   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 104 в учебнике и 

выполнить упражнение 805  

Выполнить упражнение 

№807 из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  
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