
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 Русский язык Будущее 

время глагола 

Вайбер 

Перейти по ссылке: 

https://youtu.be/gy9Reau7ajQ 

Во время просмотра видеоурока 

составить конспект, выполнить упр. 

664, 665, прислать фотоотчёт. При 

отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

на стр.119-120. Составить конспект, 

выполнить упр.664 , 665 

§117, упр. 666. Прислать фотоотчёт. 

При отсутствии технической 

возможности принести задание в 

школу 

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, 

Разберите §35, примеры на стр.237-

238  

- решите № 965 в тетради 

1.Отработать §35на стр.237-240 

2.Выучите правило на стр.240 

3..Письменно выполните № 979, 

981(1-3) учебника. 

4. Отчёт о выполнении работы в 

тетради направьте в вайбер или на 

электронную почту школы. 

5. В случае отсутствия 

технической возможности, тетрадь с 

заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

размещённую в холле школы 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература Реальное и 

фантастическ

ое в сказке 

«Снежная 

королева» 

Вайбер 

Перейти по ссылке: 

https://youtu.be/JBWDFaObWig 

Во время просмотра видеоурока 

составить конспект о реальном и 

фантастическом в сказке, прислать 

фотоотчёт. При отсутствии 

технической возможности работать 

с учебником на стр.215-216, 

составить конспект. 

Ответы на вопросы на стр.248, 

прислать голосовое сообщение. При 

отсутствии технической 

возможности ответить письменно и 

принести в школу. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

https://youtu.be/gy9Reau7ajQ
https://youtu.be/JBWDFaObWig
https://youtu.be/JBWDFaObWig


4 11.10-

11.40 

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 

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. 

2. Нарисуйте овал в тетради 

3.Нарисуйте в нём придуманную 

композицию. 

4.Раскрасте рисунок красками или 

карандашами.  

  Сдайте работу в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы. 

 

5. Фото прислать в вайбер. 

  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.Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом. 

2. В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

3.Получите необходимые инструкции от 

учителя. 

4. Посмотрите видео-урок  «5 поделок из 

1.Закончите  практическую 

работу:  

«Птичка из бумаги» 

2. Фото выполненного  

задания  вышлите по вайберу 

или на электронную почту 

учителя. 

http://resh.edu.ru/


бумаги для детей | 5 DIY бумаги птиц» 

https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=26&v=-SbrgZ5NAg8&feature=emb_title 

5.Выполните практическую работу: 

«Птичка из бумаги» по алгоритму 
https://azbukivedia.ru/blog/master-

klassy/prostye-podelki-s-detmi-ptichka-iz-

bumagi/: 

 - на листе бумаге циркулем нарисуйте  2 

круга диаметром 10 см; 

- вырежьте круги; 

- эти 2 круга складываем вместе, после 

чего загибаем небольшую часть сверху, 

она должна составлять меньше половины 

диаметра;   

- из этих загнутых частей формируем 

крылышки птички; 

-   для создания имитации оперения на 

этой загнутой части делаем ножницами 

разрезы; 

-  с помощью ножниц немного загнем 

нарезанные полоски, чтобы крылышки 

смотрелись более объемными; 

  - для головы нашей птички из бумаги 

голубого цвета мы вырезали круг 

диаметром 5 см;   

- для создания глаз воспользуемся белой 

бумагой и черным фломастером;   

- приклеим глазки по обеим сторонам 

головы; 

- клювик выполним из небольших 

треугольников, вырезанных из оранжевой 

бумаги. Фиксируем их клеем с обеих 

сторон; 

 - начнем собирать нашу птичку. Для этого 

приклеим голову к одной из заготовок 

туловища с крыльями; 

3.В случае отсутствия 

технической возможности 

сдайте работу в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=-SbrgZ5NAg8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=-SbrgZ5NAg8&feature=emb_title
https://azbukivedia.ru/blog/master-klassy/prostye-podelki-s-detmi-ptichka-iz-bumagi/
https://azbukivedia.ru/blog/master-klassy/prostye-podelki-s-detmi-ptichka-iz-bumagi/
https://azbukivedia.ru/blog/master-klassy/prostye-podelki-s-detmi-ptichka-iz-bumagi/


-   для хвостика птички вырежем сначала 

небольшой прямоугольник из голубой 

бумаги, после чего его немного заузим, 

превратив в трапецию; 

- с одной стороны выполним надрезы 

ножницами, а затем подкрутим их; 

- зафиксируем хвостик с помощью клея; 

- приклеиваем вторую часть заготовки 

туловища с крыльями; 

- наша птичка из бумаги готова.  

 
5. Для работы возьмите следующие 

материалы: 

- лист бумаги голубого цвета (выбранный 

в качестве основного для нашей поделки); 

- небольшие кусочки бумаги оранжевого и 

белого цвета; 

- ножницы; 

- циркуль; 

- черный фломастер; 

- клей.   

6.В случае отсутствия связи выполните 

работу по предлагаемому алгоритму.  

6 12.30-

13.00 

ЭОР Английский 

язык 

Виды отдыха 1. 1. Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом. 

2. По ходу урока задавайте вопросы учителю. 

2.Просматриваем фильм о Past Simple , 

пройдя по ссылке: 

https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-

Учить правило о Past simple 

(GR/9) 

https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/past-indefinite-simple-tense.html


nachinayushhix/past-indefinite-simple-

tense.html 

3. Выполняем упражнение 5 на странице 

109 

3. Отчет о выполненном задании вышлите по 

вайберу в группу, на электронную почту 

или сдайте в ячейку класса, расположенную 

в холле школы 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13:30-

14:00 

     

 

Расписание консультаций для родителей _____5 «А»_______ класса 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

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

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

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

23.04 с 17:00 Бердиков В.И. Физическая культура Он-лайн 

23.04 с 17:00 Макарова Е.К. 

Большакова Н.И. 

Технология Самостоятельная работа 

23.04 с 17:00 Хохлова Е.П. Английский язык ЭОР 

https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/past-indefinite-simple-tense.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/past-indefinite-simple-tense.html


 


