
06.
05

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30-
9-00

Самостоят
ельная
работа

Русский
язык

Тухватули
на Р.Р.

Р.Р.
Редактирование

текста 

Ознакомьтесь с содержание урока 

 учебник, страница  114,   параграф 113,  упражнение 150 
(ознакомиться), выполнить упр.651 

Не задано 

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

Литератур
а 

Тухватули
на Р.Р.

Л.Р.Стивенсон
«Вересковый

мёд» 

Ознакомьтесь с содержание урока   

https://www.youtube.com/watch?v=vXG5vKrWLTM     Роберт 
Льюис Стивенсон | Русская литература 5 класс 

В случае отсутствия интернета                  учебник    страницы 
193-197 ознакомиться 

Не задано

3 10-10-
10-40

Самостоятель
ная работа

Английски
й язык

Горбатов 
А.С.

Eat In Or Take
Away? 1. Рабочая тетрадь 

https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-
MKeYijscPyyb/view?usp=sharing

Стр.61, №1 а)

2. Учебник стр.102, №1 
https://www.youtube.com/watch?
v=4EtoJxEjACw&feature=emb_logo

прослушать до 1мин.48сек., перевести выражения.

3. Учебник стр.102, №1 – прочитать выражения 
самостоятельно.

4. Учебник стр.102 №2 – разыграть 3 диалога про 

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=vXG5vKrWLTM


любое блюдо из меню – устно.

При отсутствии технической возможности:

1. Учебник стр.102, №1 – прочитать выражения 
самостоятельно.

2. Учебник стр.102 №2 – разыграть 3 диалога про 
любое блюдо из меню. Записать 1 из них.

Завтрак 10-40 – 11-10
4 11-10-

11-40
Самостоят

ельная
работа

Математи
ка

Берендяев
а Е.А.

Среднее
арифметиче

ское.
Среднее
значение
величины

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?

v=aAFlQTLCYyY&feature=emb_logo

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: читать
параграф 35,36

Решить письменно №1035,1038, 1040

Не задано

5 12-00-
12-30

С помощью
ЭОР

Музыка
Бабич Л.И.

О подвигах, о
доблести, о

славе!

Просмотреть видео
https://youtu.be/hSz7KodTE3E
https://youtu.be/PS06mV4k9yQ
https://youtu.be/MFOVwgqdvNc

В случае отсутствия связи: Повторить песни о Великой
Отечественной войне «И все о той весне»,

«Бессмертный полк», «Вечный огонь», в тетради по
музыке нарисовать рисунок к 75-летию Победы в ВОВ

Не задано

6 12-50-
13-20

С помощью
ЭОР и

самостоятель
ная работа

ОДНКНР
Путикина

М.А.

Милосердие  Прочитай рассказ Василия Сухомлинского «Лесной 
домик». Обсуди его с родителями.
     Дедушка и десятилетний внук шли через большой лес. 
Едва заметная тропинка извивалась между высокими 
деревьями.
Наступил вечер. Путники устали. Дедушка уже собрался 
расположиться на ночлег где-то под открытым небом, как 

Не задано



вдруг мальчик увидел в чаще домик, что стоял возле лесной 
тропинки.
– Дедушка, вот хатка! – радостно воскликнул внук. – Может, 
в ней переночуем?
– Да, это домик для путников, – объяснил дедушка.
Они зашли в лесной домик. В нем было чисто, на деревянной 
стене висела веточка ели. По народному обычаю это 
означало гостеприимство: заходите, пожалуйста, уважаемые 
гости.
Дедушка и внук подошли к столу и увидели на нем свежий 
каравай хлеба и маленький кувшин с медом. На окне стояло 
ведро с водой. Дедушка и внук умылись и сели ужинать.
– Кто же это все поставил на стол? – спросил внук.
– Добрый человек, – ответил дедушка.
– Как же это так? – удивлялся внук. – Оставил нам добрый 
человек еду, а мы и не знаем, кто он. Для чего же он 
старался?
– Чтобы ты стал лучше, – ответил дедушка.

07.0
5

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8-30-

9-00
С 
помощью
ЭОР

Физическая
культура

Иванов Д.В.

Легкая
атлетика

Посмотреть видео урок на ютубе

https://www.youtube.com/watch?
v=NYaVmpQRGG0

Общая зарядка)
.1 – Исходное положение – лежа на спине, 
ноги согнуты,
руки за голову, локти развернуть.поднять 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0
https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0


верхнюю
часть туловища, голову прижать к груди.2 
– Исходное
положение.Положение рук:- за голову, 
согнутые в
локтях;- скрестно на грудь;- за голову
прямые.Положение ног:- ноги согнуты;
- угол 90 градусов;- ноги вверх прямые
Планка 1 минута , приседание 50 раз, 
отжимание 50 р, пресс 50

 

2 9-20-
9-50

С
помощью

ЭОР

Физическая
культура

Иванов Д.В.

Легкая
атлетика

Посмотреть видео урок на ютубе

https://www.youtube.com/watch?
v=WAX97LbQfYI

Подтягивание (6-8 раз).Наклоны вперед 
(6-8
раз).Наклоны в стороны (6-8 раз).Наклоны
назад (6-8
раз).Приседание (8-10 раз).Подтягивание 
согнутых ног
(6 раз).Круги руками вперед и назад (6-8 
раз).Прыжки
ноги вместе, врозь (8-10 раз).Ходьба на 
месте

 

Не задано 

3 10-10-
10-40

С 
помощью 

Математика 
Берендяева 

Среднее
арифметичес

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI


ЭОР Е.А. кое. Среднее
значение
величины

v=lFQO20c0FfI&feature=emb_logo

В случае тех.неполадок или отсутствия
связи: читать параграф 35,36

Решить письменно №1042,1045, 1052
Завтрак 10-40 – 11-10

4 11-10-
11-40

С
помощью

ЭОР
Самостоят

ельная
работа

Изобразител
ьное 
искусство 
Зинина Г.Ю.

Ты сам -
мастер ДПИ. 

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

посмотреть видео урок
при отсутствии интернета стр.168-170

прочитать
Ссылка на учебник

https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ

  Не задано

5 12-00-
12-30

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа

Русский
язык

Тухватулина
Р.Р.

Время глагола 

Прошедшее
время 

Ознакомьтесь с содержание урока       

https://www.youtube.com/watch?
v=vm6Kb53nwCk          Время глагола   
Прошедшее время Русский язык 5 класс 

В случае отсутствия интернета: учебник        
страницы 115  параграф 114      ознакомиться   
страницы 116  параграф 115      ознакомиться   
Выполнить: 
 упр 654    стр116 
упр 655     стр 117 

Не задано

6 12-50-
13-20

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа

Литература
Тухватулина

Р.Р. 

Д.Дефо        
«Робинзон

Крузо» 

   Ознакомьтесь с содержание урока   

https://www.youtube.com/watch?
v=_Z1Qf5ehFgk     Даниэль Дефо    

В случае отсутствия интернета                  

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=_Z1Qf5ehFgk
https://www.youtube.com/watch?v=_Z1Qf5ehFgk
https://www.youtube.com/watch?v=vm6Kb53nwCk
https://www.youtube.com/watch?v=vm6Kb53nwCk


учебник    страницы 199-200  ознакомиться 

 

08.
05.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 Мероприятие,
посвященное

празднованию
Дню Победы 

Классный час  

«И помнит мир
спасённый…» 

Ознакомьтесь с содержанием видео 

https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0 

Не задано

2 Мероприятие,
посвященное

празднованию
Дню Победы 

«Дети войны» Ознакомьтесь с содержанием презентации 

https://www.youtube.com/watch?v=GApgF8lM6OQ  

Не задано

3 Мероприятие,
посвященное

празднованию
Дню Победы 

Домашний
кинопоказ 

«Смотрим всей
семьёй!» 

 Посмотрите художественный фильм, основанный на реальных событиях
https://www.youtube.com/watch?v=lb1jzdSIZiQ  

Не задано

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4 Мероприятие,
посвященное

празднованию
Дню Победы 

«Читаем о войне» Прочитайте вместе с родителями повесть                         А.П. Соболева «Тихий
пост» https://www.litmir.me/br/?b=41026&p=2  

Не задано

https://www.litmir.me/br/?b=41026&p=2
https://www.youtube.com/watch?v=lb1jzdSIZiQ
https://www.youtube.com/watch?v=GApgF8lM6OQ
https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0

