
Дата Урок Время Способ
Предмет, 

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

Работа с учебником  стр.170-171 домашнее задание не предусмотрено

На стр.171 в практической работе №15, найти ответ на вопрос №6 из задания 1                      

( найти ответы на вопросы в таблице), отправить удобным способом

1 способ. Изучить материалы урока по ссылкам: 

1. Характеристика царства Растения https://youtu.be/Ng7XAH0G7Z8

2. Разнообразие растений https://youtu.be/R-h6dKSVwqs

3. Значение растений https://youtu.be/ZgK_lveAROE

Задание: повторить с помощью содержания учебного материала и обобщить 

знания по теме "Царство Растения". 

Не предусмотрено

2 способ. В случае отсутствия технической возможности работа с учебником по 

материалам всех пройденных тем раздела "Царство Растения".

Задание: то же самое, что и в 1 способе.

10:40-11:10

https://youtu.be/R5iYnv-muyM https://youtu.be/1Qm04xnjOkA

В случае зависания интернета выполнять ранее изученные упражнения.
Разминка.Приседание без поддержки  за 1 минуту-

количество написать мне=получить оценку.

Медленный бег на месте 6 минут. Подсчитать количество фаз полѐта    ( Отрыва 

от пола, земли) записать в тетрадь-отправить мне.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/291288/

при отсутствии связи работа с учебником стр 108 упр 1,2 письменно
рабочая тетрадь стр 66 упр 1,  стр 69 упр 2,3 на 

проверку в WhatsApp

На проверку отправить в WhatsApp

Работа с учебником ,морфологический разбор слов: на земле, о добром, 

его,подъехал, разбор по составу: улыбается, подберезовик,пришкольный.

Якласс .Проверочная работа.

Физическая 

культура 

Нуртдинов Р.А.

Бег на месте 6 

минут в среднем 

темпе

10:10-10:40
С помощью 

ЭОР

Биология, 

Миназева Лилия 

Булатовна

Обобщающий урок 

по теме "Царство 

Растения"

Перерыв

11:10-11:40
С помощью 

ЭОР

5 класс

Резерв.Обзорное 

повторение курса 

математики за 5 

класс

Работа с учебником 

 Прочитать п. 43

 Решить №645

Не предусмотрено

8:30-9:00

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом

Технология 

Фаляхова Ф.Г.
Урок-практикум

9:20-9:50

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом

Математика, 

Нуртдинов Алмаз 

Расихович
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6 12:50-13:20
С помощью 

ЭОР

Русский язык 

Сунгатуллина 

Ф.Р.

Итоговый урок. 

Повторение и 

систематизация  

изученного за 

учебный год.

12:00-12:30

самостоятель

ная работа с 

учебником

Иностранный 

язык 

(английский), 

Щербакова Р.А.

введение лексики 

по теме "Досуг"
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