
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   5 Г  класса 
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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Онлайн 

подключение   

Математика  Деление 

десятичных 

дробей 

  1.Подключитесь к работе в Viberи 

начните работать со всем классом. В 

ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

2. При отсутствии технической 

возможности работаем по учебнику: 

- выполнить  письменно  задания № 976 

(7-12),973 

 

 1. Отработайте §35 стр. 

239- 240 

2.Выучите правила 

3. Письменно выполните 

№ 977 (1-6), 974 учебника 

4. Отчёт о выполнении 

работы в тетради 

направьте в Viber или на 

электронную почту школы. 

5. Если нет технической 

возможности, работу 

необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы. 

2 9.40-10.10 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

« Волейбол» 

 

1).Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом. 

2) Получите необходимые инструкции 

от учителя.  

3) Задайте вопросы учителю 

4) Выполните комплекс упражнений с 

мячом, предложенный вам в Вайбере, 

соблюдайте правила техники 

безопасности. 

 5)Выполните данный  комплекс 

упражнений самостоятельно или с 

помощью взрослых. 

 6)Результат запишите в тетрадь по 

физической культуре. 

 1.Выслать результаты 

норматива в виде 

сообщения в Вайбер (на эл. 

почту учителя) или смс на 

номер 89170165132 

2.В случае отсутствия   

технической 

возможности,тетрадь с 

заданием необходимо 

сдать в ячейку класса, 

размещённую в холле 

школы. 



 

 

3 10.20-

10.50 

Использование 

ЭОР 

Английский 

язык 

  Виды 

отдыха 

  1. Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом. 

1. По ходу урока задавайте вопросы 

учителю. 

2.Просматриваем фильм о Past Simple , 

пройдя по ссылке: 

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

nachinayushhix/past-indefinite-simple-

tense.html 

3. Выполняем упражнение 5 на 

странице 109 

Отчет о выполненном задании вышлите 

по вайберу в группу, на электронную 

почту или сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы 

  Учить правило о Past 

simple (GR/9) 

 
Не забывайте смотреть видео 

уроки на Учи.ру по  

четвергам! 
 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн-занятие Русский 

язык 

«Правописа

ние 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов  » 

1)Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом. 

2)Получите необходимые инструкции 

от учителя. 

3)Просмотрите видеоурок по ссылке:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=154
02493315830521918&text=ютуб%20видеоур
ок%20спряжение%20глагола%205%20класс
&path=wizard&parent-
reqid=1587319163398564-
1186897684186193771300192-production-
app-host-vla-web-yp-
10&redircnt=1587319327.1 

4)Задайте вопросы учителю. 

 5)Если использовать электронный 

1)Параграфы 117, 

118выучить   правило № 

25, выполнить  упр.669. 

 2)Фотоотчет прислать 

учителю в вайбер или на 

электронную почту.   

3)Вслучае отсутствия 

технической  возможности, 

тетрадь с заданием  

необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы                                                                                            

https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/past-indefinite-simple-tense.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/past-indefinite-simple-tense.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/past-indefinite-simple-tense.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15402493315830521918&text=ютуб%20видеоурок%20спряжение%20глагола%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587319163398564-1186897684186193771300192-production-app-host-vla-web-yp-10&redircnt=1587319327.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15402493315830521918&text=ютуб%20видеоурок%20спряжение%20глагола%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587319163398564-1186897684186193771300192-production-app-host-vla-web-yp-10&redircnt=1587319327.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15402493315830521918&text=ютуб%20видеоурок%20спряжение%20глагола%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587319163398564-1186897684186193771300192-production-app-host-vla-web-yp-10&redircnt=1587319327.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15402493315830521918&text=ютуб%20видеоурок%20спряжение%20глагола%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587319163398564-1186897684186193771300192-production-app-host-vla-web-yp-10&redircnt=1587319327.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15402493315830521918&text=ютуб%20видеоурок%20спряжение%20глагола%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587319163398564-1186897684186193771300192-production-app-host-vla-web-yp-10&redircnt=1587319327.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15402493315830521918&text=ютуб%20видеоурок%20спряжение%20глагола%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587319163398564-1186897684186193771300192-production-app-host-vla-web-yp-10&redircnt=1587319327.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15402493315830521918&text=ютуб%20видеоурок%20спряжение%20глагола%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587319163398564-1186897684186193771300192-production-app-host-vla-web-yp-10&redircnt=1587319327.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15402493315830521918&text=ютуб%20видеоурок%20спряжение%20глагола%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587319163398564-1186897684186193771300192-production-app-host-vla-web-yp-10&redircnt=1587319327.1


ресурс не удается, прочитайте 

параграфы 117,118 на странице  121-123 

6)Познакомьтесь с правилом № 25 и 

запишите его в тетрадь с опорными 

конспектами. 

7)Выполните упражнение  672 

 

5 11.50-

12.20 

Он-лайн-занятие Литература   Д.Дефо. 

Роман 

«Робинзон 

Крузо» 

1)Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом. 

2)Получите необходимые инструкции  

учителя. 

3)Просмотрите видеоурок по ссылке: 
https://videouroki.net/video/66-daniehl-defo-
robinzon-kruzo.html    

5)Задайте вопросы учителю 

6) Если использовать электронный 

ресурс не удается, прочитайте главу в  

учебнике. 

 7)  Дайте развернутый ответ на вопрос: 

«Что бы ты делал, если бы попал на 

необитаемый остров?» 

 

   

 

 

  
 

1)Прочитать  сказку 

Х.К.Андерсена «Снежная 

королева» 

2)Фотоотчет прислать 

учителю в вайбер или на 

электронную почту.   

3)Вслучае отсутстви 

технической  возможности, 

тетрадь с заданием  

необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы 

 

 

  
 

6 12.30-

13.00 

Онлайн-

подключение  

История «Завоевание 

Римом 

Италии»   

1.  . Зайти в группу класса в Viber и 

начать работу по теме урока. В 

ходе работы задать вопросы 

учителю 

2. Посмотреть видеоурок по 

1.   Изучить § 45 

учебника 

2. Объяснить, как 

возникли крылатые 

выражения: 

https://videouroki.net/video/66-daniehl-defo-robinzon-kruzo.html
https://videouroki.net/video/66-daniehl-defo-robinzon-kruzo.html


ссылке:  

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

=AoPjX3axPdk 

3. Выполнить задания, 

предложенные учителем 

 

 

При отсутствии связи:  

1. Самостоятельно прочитать § 45 

Выписать значение слов: республика, 

консул, народный трибун, право вето 

- «гуси Рим спасли» 

- «горе побежденным» 

- «пиррова победа» 

 

Выполненное задание 

можно прислать в виде 

фото или голосового 

сообщения учителю в 

Viberили Вконтакте. 

В случае отсутствия 

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы 

 
 

Обед 13.00 – 13.30 

Расписание консультаций для родителей 5 г  класса 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

Ежедневно    15.00-18.00 Иванова С.П. Математика Вайбер.  Телефонный 

звонок.  

Ежедневно  17.00-18.00 Краснова О.П. Русский язык Вайбер.  Телефонный 

звонок 
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