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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 Он-лайн подключение Английский язык  

Давлетова Р.М./ 

Назаркина Г.В. 

Как взять 

напрокат 

велосипед / 

автомобиль 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

связи: просмотреть 

видеоразбор урока 

https://youtu.be/k_1-

ZrLW-0g 

Составить 

диалог, 

опираясь на 

№1,3 стр.122 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика  Диаграммы Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/n8XUz9

P7fJ4 

Познакомиться с 

круговыми 

диаграммами 

Выполнить задание 

№1020 

Выполнить 

задания на 

повторение 

№1018, 1019 

(а) 

Решение 

прислать на ЭП 

учителя 

3 10.00-10.30 Он-лайн подключение  Русский язык, 

Мукминова Г.С. 

Морфологический 

разбор глагола. 
Zoom-конференция, 

при отсутствии связи 

изучить п. 120, 

Повторить 

изученные 

орфограммы 

https://youtu.be/k_1-ZrLW-0g
https://youtu.be/k_1-ZrLW-0g
https://youtu.be/n8XUz9P7fJ4
https://youtu.be/n8XUz9P7fJ4


выполнить упр. 687 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 С помощью ЭОР Обществознание Обобщающий 

урок по разделу 

«Родина» 

Учебник Боголюбов 

Л.Н. Обществознание 5 

класс   

 

Повторить & 

11,12,13,14. 

Пройти тест 

https://nsportal.r

u/shkola/obshch

estvoznanie/libr

ary/2018/06/18/i

togovyy-test-po-

obshchestvozna

niyu-dlya-5-

klassa-teme-2 

и результаты 

отправить на 

ЭП 

vip.filippov52@

mail.ru 

срок сдачи  к 

следующему 

уроку 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2018/06/18/itogovyy-test-po-obshchestvoznaniyu-dlya-5-klassa-teme-2
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2018/06/18/itogovyy-test-po-obshchestvoznaniyu-dlya-5-klassa-teme-2
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2018/06/18/itogovyy-test-po-obshchestvoznaniyu-dlya-5-klassa-teme-2
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2018/06/18/itogovyy-test-po-obshchestvoznaniyu-dlya-5-klassa-teme-2
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2018/06/18/itogovyy-test-po-obshchestvoznaniyu-dlya-5-klassa-teme-2
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2018/06/18/itogovyy-test-po-obshchestvoznaniyu-dlya-5-klassa-teme-2
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2018/06/18/itogovyy-test-po-obshchestvoznaniyu-dlya-5-klassa-teme-2
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2018/06/18/itogovyy-test-po-obshchestvoznaniyu-dlya-5-klassa-teme-2


5 11.40-12.10 Он – лайн 

 подключение 

Литература, 

Мукминова Г.С. 

Марк Твен. Слово о 

писателе. 

«Приключения Тома 

Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера 

 Zoom-конференция В 

случае отсутствия связи 

прочитать в учебнике 

отрывок из книги 

“Приключения Тома 

Сойера” 

Поработать с 

теоретическим 

материалом и ответить 

на вопросы 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7411/conspect/24

5489/ 

 

Какие качества 

Тома Сойера 

заслуживают 

уважения? 

(письменный 

ответ прислать 

на ЭП учителя)  

6 12.30-13.00 Самостоятельная 

работа 

 

ОДНКНР 

Шарохина Ю.Г. 

Хранить память 

предков 

Познакомиться с 

материалом урока на с. 

138-141 по ссылке 

электронного учебника: 

https://xn--26-

6kcair1bi0afm2h4d.xn--

p1ai/DswMedia/odnknr-

5-klass-uchebnik-nf-

vinogradovoy.pdf 

Узнай, какие 

Не 

предусмотрено 

программой  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/conspect/245489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/conspect/245489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/conspect/245489/
https://перваяшкола26.рф/DswMedia/odnknr-5-klass-uchebnik-nf-vinogradovoy.pdf
https://перваяшкола26.рф/DswMedia/odnknr-5-klass-uchebnik-nf-vinogradovoy.pdf
https://перваяшкола26.рф/DswMedia/odnknr-5-klass-uchebnik-nf-vinogradovoy.pdf
https://перваяшкола26.рф/DswMedia/odnknr-5-klass-uchebnik-nf-vinogradovoy.pdf
https://перваяшкола26.рф/DswMedia/odnknr-5-klass-uchebnik-nf-vinogradovoy.pdf


благотворительные 

акции проводились в 

нашей стране за 

последний год. Кому 

предназначались 

вырученные средства?  

 

с 18.30-19.30 – консультация для родителей учителя  ФИО учителя- предметника : (указать ссылку для подключения) 

 


