
5 В 
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятель
но

Физическая культура 
Богомолова О.А Профилактика простудных мероприятий.закаливание.

Выполнение 
профилактических 
мероприятий. ОРУ

Внести в дневник  данные 
по упр-ю на пресс (кол-во 
раз за 30 сек), "планка" 
(держим 40 сек), 
отжимание-следим за 
корпусом. 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
самостоятельн
ая работа

Музыка Викулова 
Ольга Александровна

Образы природы в 
творчестве музыкантов

прослушать 
произведения "Времена 
года" П.И.Чайковского и 
Вивальди. 

записатьв тетрадь, какие 
музыкальные инструменты 
вы услышали. прислать 
фото в контакте или 
вайбере

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС "59 лет со дня полета человека в космос"

4-й урок
 

11.30–12.00
Самостоятель
но

Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

Прилагательные 
полные и краткие

Учебник стр 91-95,
тетрадь

Пар.104, упр № 592, 
593,596 чётко по заданию. 
Присылать на вайбер или 
почту.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50 ЭОР ОДНКНР Оськина Г.О. Учись учиться

Работа с презентациейв 
АСУРСО. Устно 
поработать с текстом 
учебника с.121-126

Учебник с.126 вопрос 1-4 
устно. Выполненное 
задание прислать в Асу Рсо.

6-й урок
 

13.10–13.40

Самостоятель
ная работа, 
ЭОР История Степина И.Р.

Вторая война Рима с 
Карфагеном. 
Установление 
господства Рима во 
всем 
Средиземноморье.

Работа по учебнику. 
Читать с. 227, § 47, 48,
выписать и выучить 
даты, определения

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/231061-
itogovaya-kontrolnaya-
rabota-po-glave-rim-ot-ego-
vozniknoveniya-do-ustanovl

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://onlinetestpad.com/ru/testview/231061-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-glave-rim-ot-ego-vozniknoveniya-do-ustanovl
https://onlinetestpad.com/ru/testview/231061-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-glave-rim-ot-ego-vozniknoveniya-do-ustanovl
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https://onlinetestpad.com/ru/testview/231061-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-glave-rim-ot-ego-vozniknoveniya-do-ustanovl
https://onlinetestpad.com/ru/testview/231061-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-glave-rim-ot-ego-vozniknoveniya-do-ustanovl


6-й урок
 

13.10–13.40

Самостоятель
ная работа, 
ЭОР История Степина И.Р.

Вторая война Рима с 
Карфагеном. 
Установление 
господства Рима во 
всем 
Средиземноморье.

Работа по учебнику. 
Читать с. 227, § 47, 48,
выписать и выучить 
даты, определения

 Выполнить тест по ссылке, 
скриншот с результатом 
выслать в Viber  7904 731 
0343, ВК https://vk.
com/stepina_ir или почту 
stepina_ir@mail.ru 

7-й урок
 

14.00-14.30 Математика Заболотнова Г.Н.Деление десятичных дробейУчебник п.35 прорешать №966,970,985

п.35 выуч. определения и 
прорешать №966,970,985. 
Домашнее задание 
присылать в АСУ РСО

8-й урок
 

14.50-15.20 ЭОР

Технология 
Железнякова Н.Б.
/Полякова С.Е.

Блюда из овощей и 
фруктов. Питательная 
ценность овощей и 
фруктов.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7576/

Выполнить практическую 
часть урока (3 часть) При 
отсутствии связи: написать 
рецепт фруктового салата 
и прислать фото рецепта.
Выполненное задание 
прислать в Вайбер.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7576/

