
 

Расписание занятий 5 В класса на день 

8.0

4. 

Уро

к 

Вре

мя 

Спос

об 

Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

 8-

30  — 

9-00 

 

ЭОР  Английский 

язык 

(Егорейченк

ова О.Ю.) 

Называем время https://www.youtube.com/watch?time_continue=225&

v=-_Ymk22s8wo&feature=emb_logo 

Просмотреть видеоролик 

Если нет связи: учебник стр 76 упр 2а 
(перерисовать правило в тетрадь) 2b (выписать 

таблицу с примерами) 

Учебник с 84 упр 1 

 Время на настройку онлайн подключения класса 

2  

 9-

20  -

9-50 

 

С 

помощ
ью 

ЭОР 

РЭШ 

Математика 

Зубова О.А. 
 

 

 
 

 

«Умножение десятичных 

дробей на натуральное 
число» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/ 

 
1.Посмотреть видеоурок   ( основная часть) 

2.Открыть раздел КОНСПЕКТ, записать в нашу 

тетрадь (правило –как умножить десятичную 

дробь на натуральное число ) 

 

В случае отсутствия связи 

Учебник §34 записать  правило со стр.230, 
выполнить № 914-915 

 

 
 

Правило – учить, 

918 - 920 (умножение 
столбиком, а не на 

калькуляторе) 

Ролик можно 
посмотреть в другое 

удобное время 

3  

10-

10  -

10-40 

 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

РЭШ 

История 

(Шанина 

Е.А.) 

 

 

«Война Рима с 

Карфагеном» 

Ознакомьтесь с содержанием урока 

https://www.youtube.com/watch?v=QI-j0gGiY1g 

В случае отсутствия связи: 

Параграф 47, подготовить 5 вопросов (и 

ответов к ним) по тексту параграфа 

Параграф 47, 

тест в приложенном 

файле 

Завтрак 10.40-11.10 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11-

10  -

11-40 

ЭОР Русский 

язык 

(Тухватулл

«Имя прилагательное, 

как часть речи» 

Ознакомьтесь с содержанием урока 

https://www.youtube.com/watch?v=6dCpI6KUZZ

Q 

Параграф 101, 

правила записать в 

тетрадь для правил 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=225&v=-_Ymk22s8wo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=225&v=-_Ymk22s8wo&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/
https://www.youtube.com/watch?v=QI-j0gGiY1g
https://www.youtube.com/watch?v=6dCpI6KUZZQ
https://www.youtube.com/watch?v=6dCpI6KUZZQ


 

 

ина Р.Р.) В случае отсутствия связи: 

Параграф 101, правила записать в тетрадь с 

примерами 

стр. 83, упражнение 

571 

5 12-

00  -

12-30 

 

 

ЭОР Физическая 

культура 

(Царева 

Л.К.) 

«Общеразвивающие 

упражнения» 

Выполните упражнения:  

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK

0 

Если нет связи: Подготовьте сообщение на 

тему: "Правильное питание - основа ЗОЖ" 

Подготовьте 

сообщение на тему: 

"Правильное 

питание - основа 

ЗОЖ" 

 6 12-

50  -

13-20 

Самос

тоятел

ьна 

работа 

Физическая 

культура 

(Царева 

Л.К.) 

«Общеразвивающие 

упражнения» 

Выполните упражнения:  

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK

0 

Если нет связи: Подготовьте сообщение на 

тему: "Правильное питание - основа ЗОЖ" 

Подготовьте 

сообщение на тему: 

"Правильное 

питание - основа 

ЗОЖ" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0

