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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн Русский язык Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глагола 

Вайбер 

Перейти по ссылке: 

https://youtu.be/nMCboZb5tJw 

Во время просмотра видеоурока 

составить конспект, выполнить упр. 

669, прислать фотоотчёт. При 

отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

стр.121-122, составить конспект, 

выполнить упр.669 

Выучить конспект, выполнить 

упр.672, прислать фотоотчёт. При 

отсутствии технической 

возможности принести работу в 

школу 

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 

ЭОР Биология Как человек 

появился на 

Земле 

Подключитесь к Вайберу и начните 

работать с классом. 

1.Получите инструкции от учителя. 

2.Посмотрите документ с заданием, 

что учитель дает по данной теме.  

3.Посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/w1-Sogrgv2c 

4. В случае отсутствия связи: §27 

стр.130 прочитать, выписать, все 

что выделено синим и зеленым 

цветом. 

Фотоотчет прислать учителю на 

Вайбер или вVk 

§27 читать и пересказывать, 

вопросы устно стр.136. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

https://youtu.be/nMCboZb5tJw
http://resh.edu.ru/
https://youtu.be/w1-Sogrgv2c


4 11.10-

11.40 

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, 

Просмотрите примеры на стр.237-240  

- решите № 977(2 столбик), 980(2 столбик) 

в тетради 

1.Отработать §35на стр.237-

239 

2.Выучите правило на 

стр.240 

3..Письменно выполните № 

977(3столбик,981(1,2) 

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

  

5 

 

11:50-

12:20 

 

Он-лайн История  Рабство в 

Древнем Риме 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом. В ходе работы 

над темой задавайте вопросы учителю. 

2. В случае отсутствия технической 

возможности:  

-прочитать §42,  

-устно ответить на в. 1-5, стр. 205 

 

 

§42, повторить записи в 

тетради, описать рисунок 

«Переход через реку 

Граник», стр. 201 учебника. 

Фотоотчет  выполненной 

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. 

6 12.30-

13.00 

   1.   

Обед 13.00 – 13.30 



7 13:30-

14:00 

     

 

Расписание консультаций для родителей _____5 «А»_______ класса 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

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

24.04 с 17:00 Бердиков В.И. Физическая культура Самостоятельная работа 

24.04 с 17:00 Нестеренко О. Биология ЭОР 

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

24.04 с 17:00 Никитина М.Б. История Он-лайн 



 


