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урок время способ предмет Тема урока (занятия) ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Past Simple. Regular 

Verbs. 

1. Подключитесь к группе 

Вконтакте и начните работать 

со всем классом 

2. В случае отсутствия связи 

выполнить упр.4, 5 на стр. 109 

Выполнить упр.8 на 

стр.109: написать 

электронное письмо 

другу о прошедших 

выходных. 

 

Фото выполненных 

работ прислать в 

группу в ВКонтакте. 

При отсутствии связи 

работы оставить в 

ячейке класса на 1 

этаже школы 

2 9.40-10.10 С использованием 

ЭОР 

География Живая оболочка 

Земли 

1)Подключитесь к работе в 

вайбере и начните работать со 

всем классом. 

 2)Получите необходимые 

инструкции от учителя. 

 3).Прочитайте учебник п.25 

4).Посмотрите видео урок по 

ссылке 
https://www.google.com/search?q=В

идеоурок+Живая+оболочка+Земли

+5+класс&oq=Видеоурок+Живая+

оболочка+Земли+5+кла 

5) Получите необходимые 

инструкции учителя 

6) Задайте вопрос учителю 

 

1.Прочитайте 

параграф текст 

учебника стр.125-127 

2.Устно ответьте на 

вопросы в конце 

параграфа. 

3.Ответьте  письменно 

на вопросы  стр.127-

Проверь свои знания 

 

Фотоотчет прислать 

на электронный адрес 

или вайбер., при 

отсутствии 

возможности сдать в 

ячейку класса в холле 

школы 

3 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Физкультура Волейбол. Тактические 

действия игроков 

1.Подключитесь к работе в 

вайбере и начните работать со 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

https://www.google.com/search?q=Видеоурок+Живая+оболочка+Земли+5+класс&oq=Видеоурок+Живая+оболочка+Земли+5+кла
https://www.google.com/search?q=Видеоурок+Живая+оболочка+Земли+5+класс&oq=Видеоурок+Живая+оболочка+Земли+5+кла
https://www.google.com/search?q=Видеоурок+Живая+оболочка+Земли+5+класс&oq=Видеоурок+Живая+оболочка+Земли+5+кла
https://www.google.com/search?q=Видеоурок+Живая+оболочка+Земли+5+класс&oq=Видеоурок+Живая+оболочка+Земли+5+кла


всем классом. 

2. Выполните тренировочные 

задания на сайте «Российская 

электронная школа» 

http://resh.edu.ru 

(урок 32 в разделе «Физическая 

культура 5 класс») 

 

 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

С использованием 

ЭОР 

Математика  Деление десятичных 

дробей 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом.  В ходе 

работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 

2. Посмотрите урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/722
/ 
3.Выполните № 998(2), 1002(1-3) 

учебника. 

4. В случае отсутствия связи изучите 

тему в учебнике § 35 с.239-240 и 

выполните  № 998(2), 1002(1-3) 

учебника, тетрадь с заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы.  

 1.Изучить § 35, 

выполнить № 999(2), 

1003(1,2) 

 2.Фотоотчет о 

выполненной работе 

разместите в  вайбере 

или направьте на 

электронную почту 

учителю. 

3. В случае отсутствия 

технической 

возможности,  тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

5 11.50-

12.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

1. Подключитесь к работе в 

Вайбере и начните работать со 

всем классом. 

2. Получите необходимые 

инструкции от учителя. 

 Если связь отсутствует, 

- выполните упражнение 646 стр 

111,  

 - выполните морфемный разбор 

слов РАЗЪЯРЁННЫМ , 

Повторить 

правописание 

словарных слов 

http://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/


ПТЕНЧИКАХ 

-выполните морфологический 

разбор слова ВЕРХОВОЙ 

(ЛОШАДИ) 

- выполните синтаксический  

разбор последнего предложения. 

 Фотоотчет прислать учителю в 

Вайбер или на электронную почту.   

В случае отсутствия 

технической  возможности, 
тетрадь с заданием  необходимо 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы 

6 12.30-

13.00 

Занятие с ЭОР Литература Х.К.Андерсен. Слово о 

писателе."Снежная 

королева" 

1. Подключитесь к работе в 

Вайбере и начните работать со 

всем классом. 

2. Получите необходимые 

инструкции от учителя. 

  

Если использовать электронный 

ресурс не удается,  

- прочитайте статью об авторе стр 

175 

-сделайте запись в тетрадях 

-ответьте на вопросы из рубрики 

«Размышляем о прочитанном» 

1.Прочитать сказку 

«Снежная королева» 

2. Рассказать 

(письменно) о трёх (на 

выбор) героях сказки, 

выделив главное в их 

характере. 

-Фотоотчет прислать 

учителю в вайбер или 

на электронную 

почту.   

-В случае отсутствия 

технической  

возможности, тетрадь 

с заданием  

необходимо сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в 

холле школы 

 


