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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн  Английский 

язык 

Покупки  1. 1. Подключитесь к работе в Вайбере 

и начните работать со всем классом. 

2. 2. Самостоятельно повторяем 

грамматический материал о глаголе 

to be в Past Simple в грамматическом 

справочнике на странице 107 GR. 

Или на странице 107 учебника. 

3. 3.Выполняем письменно упражнение 

3b на странице 107, пользуясь 

табличкой в качестве подсказки 

(фотоотчёт) 

4. Отчет о выполненном задании 

вышлите по Вайберу в группу, на 

электронную почту или сдайте в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы 

Учить спряжение глагола to be в 

Past Simple 

(упр.3а стр.107) 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн 

 

Математика Деление 

десятичных 

дробей 

1.Подключитесь к работе в Вайбере 

и начните работать с классом. В 

ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю,  

2. Работа с учебником, 

- решите  № 969(1,2), 973 

 

   

 

1.Разобрать п.35 стр.238-239 

2. Письменно выполните № 

969(3,4), 974 учебника 

2. Отчёт о выполнении работы в 

тетради направьте в Вайбер или на 

электронную почту школы. 

3. В случае отсутствия 

технической возможности, тетрадь 

с заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

размещённую в холле школы 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн  Русский язык Буквы «е» и 

«и» в корнях с 

Вайбер 

Перейти по ссылке: 

§112(выучить правила), упр. 649. 

Прислать фотоотчёт. При 



чередованием https://youtu.be/QRPmRXCx2cI 

после просмотра видеоурока, 

выполнить упражнения: 646, 647. 

Прислать фотоотчёт. При 

отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

на стр.112-113, выучить правила, 

выполнить упр.646,647 

отсутствии технической 

возможности принести задание в 

школу. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  Литература «Необычайны

е 

приключения  

Робинзона 

Крузо» 

Вайбер 

Перейти по ссылке: 

https://youtu.be/v2p5ycyJHYA 

После просмотра видеоурока 

ответить на вопросы на стр.213. 

Пересказать отрывок из 

произведения. Прислать голосовое 

сообщение. При отсутствии 

технической возможности работать 

с учебником на стр.213, письменно 

ответить на вопросы. 

Творческое задание на стр. 213. 

Прислать фотоотчёт. При 

отсутствии технической 

возможности принести задание в 

школу. 

5 

 

11:50-

12:20 

 

     

6 12.30-

13.00 

Работа с 

ЭОР 

История 

5 а 

Установление 

господства 

Рима во всем 

Средиземном

орье 

 

1.Подключитесь к работе в Вайбере 

и начните работать с классом. В 

ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

2. Просмотрите видеоурок по 

ссылке  

 

https://youtu.be/Oki9dhfMKTs 

 

3. После просмотра письменно  

ответьте на вопросы: 

- Как римлянам удалось привелечь 

§ 48, читать и пересказывать. 

Фотоотчет классной работы 

пришлите в вайбер или на 

электронную почту учителя.  

В случае отсутствия технической 

возможности, тетрадь с заданием 

необходимо сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

https://youtu.be/QRPmRXCx2cI
https://youtu.be/v2p5ycyJHYA
https://youtu.be/Oki9dhfMKTs


на свою сторону греков? 

- Как греки узнали о возвращении 

независимости городам Эллады? 

- В чем проявилось преимущество 

построения римского войска в 

решающем сражении? 

 

В случае отсутствия связи, прочтите 

§ 48, затем: 

- письменно ответить на вопросы 1-

3, стр. 238 учебника 

 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13:30-

14:00 

ЭОР Журналистик

а 

(каллиграфия) 

Каллиграфиче

ское 

рисование 

1. Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qNIxP6GNT1c 

2. Выполнить упражнения в 

тетради. 

 

При отсутствии технической 

возможности выполнять 

упражнения в вашей 

прописи по каллиграфии. 

 

 8 14:10- 

14:40 

ЭОР Будущее в 

профессии. 

География 

Основы 

эффективного 

трудоустройс

тва 

несовершенно

летних 

Вайбер 

https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9

C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0

%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D

1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%

BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D

0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%

D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%

82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0

%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D

1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%

D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2

_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

Самостоятельно проработать 

документы 

При отсутствии технической 

возможности 

Ответить на вопрос: 

- какие профессии востребованы на 

рынке труды? 

https://www.youtube.com/watch?v=qNIxP6GNT1c
https://www.youtube.com/watch?v=qNIxP6GNT1c
https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf


%D1%83.pdf  

При отсутствии технической 

возможности 

Ответить на вопрос: 

- какие профессии востребованы на 

рынке труды? 

 

Расписание консультаций для родителей _____5 «А»_______ класса 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

20.04 с 17:00 Хохлова Е.П. Иностранный язык Он-лайн 

20.04 с 17:00 Клычкова Л.Е. Математика Он-лайн 

20.04 с 17:00 Галето И.В. Русский язык Он-лайн 

20.04 с 17:00 Галето И.В. Литература ЭОР 

20.04     

20.04 с 17:00 Томашевская И.В. История 

 

ЭОР 

https://atmr.ru/media/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf


 


