
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, 

Разберите §35 на стр.240 (деление 

на десятичную дробь) 

- решите № 976(2столбик), 982 в 

тетради 

   

 

1.Выучите правило на стр.240 

2.Письменно выполните № 

977(1столбик), 983 учебника 

3. Отчёт о выполнении работы в 

тетради направьте в вайбер или на 

электронную почту школы. 

4. В случае отсутствия 

технической возможности, тетрадь с 

заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

размещённую в холле школы 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн Русский язык Настоящее 

время глагола 

Вайбер 

Перейти по ссылке: 

https://youtu.be/MW_uwh5G2oQ 

После просмотра видеоурока 

прочитать правило на стр.118 

учебника, выполнить упр.659, 

прислать фотоотчёт. При отсутствии 

технической возможности работать 

с учебником на стр.118:прочитать 

правило и выполнить упр.659 

§116:выучить правило и выполнить 

упр. 660. При отсутствии 

технической возможности принести 

работу в школу. 

3 10.20-

10.50 

ЭОР Обществозна

ние 

Гражданин 

России 

(1 часть 

Патриотизм и 

Родина) 

1.Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать со всем классом 

2.Получите необходимые 

инструкции от учителя. 

3.Пройдите по ссылке 

interneturok.ru 

4. Посмотрите видео урок (5.06 

минут) 

4. Выполните задания в режиме он-

лайн тренажёры (1-3) и тест. 

**В случае отсутствия связи, 

читаем §13, отвечаем письменно на 

§13 прочитать, пересказать, 

ответить устно на вопросы 1-4 на 

стр.111(«Проверь себя») 

 

https://youtu.be/MW_uwh5G2oQ
https://interneturok.ru/


вопрос к документу  стр. 111. 

5.Результаты (фотоотчёты) 

прислать учителю в вайбер, ВК, эл. 

почту или сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн Английский 

язык 

Покупки 1. 1. Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом. 

2. По ходу урока задавайте вопросы учителю. 

3. 2.Самостоятельно выполняем упражнение 

1а на странице 108 –ответить на вопрос : 

«Что рекламируют данные афиши?» по 

образцу. Ответы присылаем голосовым 

сообщением в группу. 

4. 3.Знакомимся с содержанием текста: 

упражнение 2 страница 108 и отвечаем на 

вопросы к тексту. 

5. Отчет о выполненном задании вышлите по 

вайберу в группу, на электронную почту 

или сдайте в ячейку класса, расположенную 

в холле школы 

Учить слова модуля 9b 

6.  

5 

 

11:50-

12:20 

 

Самостоятел

ьная работа 

Технология 

(девочки) 

Изготовление 

изделия с 

соблюдением 

правил по 

технике 

безопасности 

(цветочная 

композиция) 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 

 1.Придумайте цветочную композицию 

2. Нарисуйте овал в тетради 

3.Нарисуйте на нем рисунок. 

4.Раскрасте рисунок красками или 

карандашами.  

  Сдайте работу в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы. 

 

Не предусмотрено 



5 11:50-

12:20 

Самостоятел

ьная работа 

Технология 

(мальчики) 

Технологичес

кий этап 

выполнения 

проекта. 

1. 1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом.  

2. 2.В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

3.Получите необходимые инструкции от 

учителя. 

4. Изучаем материал урока по 

предлагаемой ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/train/2

56221/ 

5.Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/train/2

56221/ 

задание не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 12.30-

13.00 

ЭОР Вн.д по 

информатике 

«Школа 

юного 

информатика

» 

Представлени

е информации 

в форме 

таблиц. 

1. Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом. 

В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

2. Изучите §12 в учебнике. 

3. Выполните в текстовом процессоре 

практическое задание. 

Для существительных «окно», «Москва», 

«пользователь», «программа», «мышь» 

заполните таблицу. 

Имена существительные 

Им

я 

су

щ. 

Одуш.

-

неоду

ш. 

Сост

в.- 

нари

ц. 

Род Скло

-

нени

е 

     

     

     

     

     
 

Выполненную п.р. сохранить 

в папке ИНФОРМАТИКА на 

рабочем столе 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13:30-

14:00 

ЭОР Журналистик

а 

(каллиграфия) 

Каллиграфиче

ское 

рисование 

1. Посмотреть видеоурок 

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

NIxP6GNT1c 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/train/256221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/train/256221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/train/256221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/train/256221/
https://www.youtube.com/watch?v=qNIxP6GNT1c
https://www.youtube.com/watch?v=qNIxP6GNT1c


2. Выполнить упражнения в тетради. 

 

При отсутствии технической 

возможности выполнять 

упражнения в вашей прописи по 

каллиграфии. 

 

Расписание консультаций для родителей _____5 «А»_______ класса 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

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

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

22.04 с 17:00 Никитина М.Б. Обществознание ЭОР 

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

22.04 с 17:00 Макарова Е.К. 

Большакова Н.И. 

Технология  Самостоятельная работа 



 


