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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Математика Среднее 

арифметическое 

1.Открыть в телефоне или компьютере 

приложение viber; 2. Войти в чат 

«Математика 5В»; 3.Открыть фото, 

присланное учителем и прочитать в нём 

план урока; 4. Прослушать звуковое 

сообщение учителя по новой теме. В случае 

отсутствия технической возможности 

прочитать в учебнике п 36 с 247. Всем 

записать в тетрадь правило на с.247 и 

решение примеров 1 и 2 с. 248,249. 

1. Повторить правило с 

247 в учебнике; 2. 

Решить № 1034 на с. 

249. Решения прислать 

учителю  в viber или эл. 

почту. В случае 

отсутствия технической 

возможности тетрадь с 

заданиями необходимо 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

2 9.40-

10.10 

ЭОР Русский 

язык  

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

прилагательных 

1. Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=CXO0fF4
nOPs 

2. Открыть учебник на стр.86. 

Выписать в тетрадь правило. 

Выписать «Чтобы узнать какой 

окончание пишется».  

3. Письменно в тетради выполнить упр. 

578.  

4. Фотоотчет прислать в личные 

сообщения или на эл.почту учителю. 

 

В случае отсутствия технической 

возможности пропустить п. 1.  

Закончить упр. 578. 

3 10.20-

10.50 

Занятие с 

ЭОР 

Физкультура Волейбол.  

Тактические 

действия игроков 

1.Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом. 

2. Изучите тему урока на сайте «Российская 

электронная школа» http://resh.edu.ru 

(урок 32 в разделе «Физическая культура 5 

класс») 

 

ОФП 

https://www.youtube.com/watch?v=CXO0fF4nOPs
https://www.youtube.com/watch?v=CXO0fF4nOPs
http://resh.edu.ru/


 

 

4 11.10-

11.40 

С 

использован

ием ЭОР 

История  «Древнейший 

Рим» 

1. Зайти в группу класса в Viber и начать 

работу с классом. В ходе урока задать 

вопросы учителю 

При отсутствии связи:  

1. Самостоятельно прочитать § 44 учебника 

2. Используя метариал параграфа и карту 

на стр. 123 составить характеристику 

Древнего Рима по плану: 

- местоположение 

- климат 

- моря  

- реки 

- горы 

- основные занятия жителей 

 

1. Изучить § 44 

2. Прочитать легенды 

на стр. 215, 217 (см. 

голубую рамочку 

внизу страниц) 

 

 

 

 

5 11.50-

12.20 

Работа с 

ЭОР 

ОДНКНР 

 

День вежливости 1.Подключитесь к группе в Вайбер и 

начните работать с классом. В ходе работы 

над темой задавайте вопросы учителю. 

2. Посмотрите урок по ссылке: 

https://youtu.be/sqbeXMe0hps 
Выпишите: 

-  что такое речевой этикет; 

-  правила общения 

- как следует обратиться к незнакомому 

человеку; 

- какие существуют правила разговора по 

телефону. 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником Тема 14, стр. 135--

137. Письменно ответить на вопросы 1-2 на 

стр.137 

 

Тема 14, читать и 

пересказывать 

 

Фототчет  работы на 

уроке присылаем по 

вайберу или эл. почту 

учителя 

 

Если нет технической 

возможности, работу 

необходимо сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы 

6 12.30-

13.00 

ЭОР ВН.Д. Прописные 

буквы пером 

1. Посмотреть видеоурок 

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

https://youtu.be/sqbeXMe0hps
https://www.youtube.com/watch?v=nPaQVEARaC4&list=RDCMUC7FF1CKty_kCJEaPMvnc-vQ&start_radio=1&t=0


Каллиграфи

я 
PaQVEARaC4&list=RDCMUC7FF1CKty_k

CJEaPMvnc-vQ&start_radio=1&t=0  
2. Написать буквы А, В, С. 

При отсутствии технической 

возможности выполнять упражнения 

в вашей прописи по каллиграфии. 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

     

8 14.10-

14.40 

     

9 14.50-

15.20 

     

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nPaQVEARaC4&list=RDCMUC7FF1CKty_kCJEaPMvnc-vQ&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=nPaQVEARaC4&list=RDCMUC7FF1CKty_kCJEaPMvnc-vQ&start_radio=1&t=0

