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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Занятие с 

ЭОР 

Физ-ра 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 

2 9.40-

10.10 

ЭОР Биология  Как человек 

появился на 

Земле 

Подключитесь к вайберу и начните работать 

с классом. 

1.Получите инструкции от учителя. 

2.Посмотрите документ с заданием, что 

учитель дает по данной теме.  

3.Посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/w1-Sogrgv2c 

4. В случае отсутствия связи: п.27 стр.130 

прочитать, выписать, все что выделено 

синим и зеленым цветом. 

Фотоотчет прислать учителю на вайбер или 

вVk 

П.27 читать и 

пересказывать, вопросы 

устно стр.136. 

3 10.20-

10.50 

Самостоятел

ьная работа 

Математика 

 
Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Открыть в телефоне или компьютере 

приложение viber;  Войти в чат 

«Математика 5 В». Прочитать план урока из 

фото, присланного учителем. Решить 

самостоятельно из дидактических 

материалов с 130, вариант 1 №1,№2 и №3. 

Решение прислать по viber или на эл.почту 

учителя,  или сдать  в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

Задание не 

предусмотрено 

Завтрак 10.50-11.10 

4 11.10-

11.40 

     

5 11.50-

12.20 

ЭОР Русский 

язык 

Морфологически

й разбор имени 

прилагательного 

1. Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=O
eSHYXyFujc 

 

http://resh.edu.ru/
https://youtu.be/w1-Sogrgv2c
https://www.youtube.com/watch?v=OeSHYXyFujc
https://www.youtube.com/watch?v=OeSHYXyFujc


2. Выписать в тетрадь «Порядок 

морфологического разбора» из 

учебника стр. 94. И два примера 

письменного разбора стр. 95.  

3. Выполнить письменно в тетради упр. 

599.  

В случае отсутствия технической 

возможности пропустить п. 1.   

6 12.30-

13.00 

ЭОР Литература Сочинение 

«Русская природа 

в литературе 20 

века. 

 Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6t
I2OSdReu0 

Нарисовать Буктрейлер из четырех 

иллюстраций к рассказу «Васюткино 

озеро».  Фотоотчет прислать учителю. 

При отсутствии технической возможности, 

письменно составить описание 

иллюстраций и позвонить учителю.  

Стр. 140-152 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Онлайн 

занятие 

Viber 

Вокал 

Юдина 

Ольга 

Сергеевна 

1.Развитие 

голоса.  

Распевка 

необходима, для 

того чтобы 

подготовить 

голосовые связки 

к пению.Перед 

каждым аккордом 

обязательно 

берите дыхание) 

 

https://youtu.be/4HnVfCW44Xw?list=PLb39B

V728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K 

https://youtu.be/y7jNPGyeUNw 

Слушаем и смотрим 

видео – и 

аудиоматериал. 
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