
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   ____5А___   класса 
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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

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  № 971(1,2), 975 

   

 

1.Письменно выполните № 972(1,2), 

9976(1-4) 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 

2 9.40-

10.10 

ЭОР Физическая 

культура 

Волейбол.  

Тактические 

действия 

игроков 

1.Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать со всем классом. 

2. Изучите тему урока на сайте 

«Российская электронная школа» 

http://resh.edu.ru 

(урок 32 в разделе «Физическая 

культура 5 класс») 

 

 

ОФП 

3 10.20-

10.50 
Он-лайн  Русский 

язык 

Прошедшее 

время 

глагола 

Вайбер 

Перейти по ссылке: 

https://youtu.be/k7wBvv1V87A 

После просмотра видеоурока 

изучить правила на стр.117, 

выполнить упр. 655. При 

отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником стр.117 параграф 

115, выучить правила, 

выполнить упр.655 

Упр. 656, прислать фотоотчёт. 

При отсутствии технической 

возможности принести 

задание в школу 

Завтрак  10.50 – 11.10 

http://resh.edu.ru/
https://youtu.be/k7wBvv1V87A


4 11.10-

11.40 
Он-лайн  Литература Ханс 

Кристиан 

Андерсон 

«Снежная 

королева» 

Вайбер 

Перейти по ссылке: 

https://youtu.be/JBWDFaObWig 

Во время просмотра 

видеоурока составить конспект 

по биографии писателя, 

прислать фотоотчёт. При 

отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником на стр. 215-216: 

составить конспект биографии 

писателя. 

Пересказ 1 и 2 главы сказки 

«Снежная королева». Прислать 

голосовое сообщение. При 

отсутствии технической 

возможности составить 

подробный план пересказа 1 и 

2 главы и принести задание в 

школу. 

5 

 

11:50-

12:20 

 

Он-лайн География Живая 

оболочка 

Земли 

1. Подключитесь к группе в 

Вайбер и начните работать с 

классом. В ходе работы над 

темой задавайте вопросы 

учителю. 

2. Посмотрите урок по ссылке 

https://infourok.ru/obrazovatelnie-

resursi-seti-internet-1925946.html 
При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником. §25  

Ответить на вопросы: 

- Биосфера – это… 

- почему её так называют?  

- где зарадилась жизнь на Земле 

первой?  

- какие условия необходимы для 

существования живых организмов? 

Результаты (фотоотчёты) пришлите 

в Вайбер (на эл. почту учителя) или 

сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы 

§25. Ответить на вопрос: 

- каковы условия существования 

жизни на Земле? 

Фотоотчёт пересылаем по Вайберу. 

Если нет технической возможности, 

работу необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле 

школы. 

https://youtu.be/JBWDFaObWig
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html


6 12.30-

13.00 

ЭОР ОДНКНР День 

вежливости 

1.Подключитесь к группе в Вайбер 

и начните работать с классом. В 

ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

 

2. Посмотрите урок по ссылке: 

https://youtu.be/sqbeXMe0hps 

 
Выпишите: 

-  что такое речевой этикет; 

-  правила общения 

- как следует обратиться к 

незнакомому человеку; 

- какие существуют правила 

разговора по телефону. 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником Тема 14, стр. 135--137. 

Письменно ответить на вопросы 1-2 

на стр.137 

Тема 14, читать и пересказывать 

 

Фототчет  работы на уроке 

присылаем по вайберу или эл. почту 

учителя 

 

Если нет технической возможности, 

работу необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле 

школы 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13:30-

14:00 

Онлайн 

занятие 

Viber 

Вокал 

Юдина Ольга 

Сергеевна 

1.Развитие 

голоса.  

Распевка 

необходима, 

для того чтобы 

подготовить 

голосовые 

связки к 

пению.Перед 

каждым 

аккордом 

обязательно 

берите 

дыхание) 

 

https://youtu.be/4HnVfCW44Xw?list

=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpF

ESUXk37K 

 

https://youtu.be/y7jNPGyeUNw 

Слушаем и смотрим видео – и 

аудиоматериал. 

 

https://youtu.be/sqbeXMe0hps
https://youtu.be/4HnVfCW44Xw?list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K
https://youtu.be/4HnVfCW44Xw?list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K
https://youtu.be/4HnVfCW44Xw?list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K


 

Расписание консультаций для родителей _____5 «А»_______ класса 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

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

21.04 с 17:00 Бердиков В.И. Физическая культура ЭОР 

21.04 с 17:00 Галето И.В. Русский язык Самостоятельная работа 

21.04 с 17:00 Галето И.В. Литература Он-лайн 

21.04 с 17:00 Михайлова М.В. География Он-лайн 

21.04 с 17:00 Томашевская И.В. ОДНКНР ЭОР 



 


