
РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ   5 «А» КЛАССА  

6.04 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ 

1 
8.30 – 

9.00 

ЭОР 
Иностранный язык 

(КошелеваО.С.) 
«Год за годом» 

посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/d_mOrWKwpZE 

В случае отсутствия связи:  

Учебник стр 86-86 №4 читать  

http://eng5.ru/useful/vocabulary/mo

nths 

выполнить тест онлайн и  

прислать скрин или фото 

ЭОР 
Иностранный язык 

(ШариповаИ.В.) 

«Одевайтесь 

правильно» 

Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=TKGn8RFgIrg 

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр.89, упражнение 1, 2 

выполнить упражнение по 

ссылке  

https://vk.com/doc8069473_287851

713?hash=75bd9f6700e8.. 

с.57 № 4 

2 
9.20 – 

9.50 
ЭОР Русский язык 

«Повторение раздела 

«Имя 

существительное»  

посмотрите видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=cJQN6O3gdIg  

В случае отсутствия связи: 

Повторить раздел  

«Имя существительное» 

Выполнить упражнение 559-560 

стр. 79 

упражнение 561 

3 
10.10 – 

10.40 
ЭОР География 

Температура воздуха. 

Путешествие по 

невидимому океану 

посмотрите видеоурок  

https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-5 

В случае отсутствия связи: 

Прочитайте параграф  24, 

 ответьте на вопросы после него 

Составить кроссворд по теме (не 

менее 15 вопросов и ответов) 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40 

4 
11.40 – 

12.10 
ЭОР Математика 

«Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/ 

1.Посмотреть видеоурок 56 

2.Открыть раздел КОНСПЕКТ, записать в нашу 

тетрадь правило (у кого нет) –сложения и 

вычитания десятичных дробей ) 

В случае отсутствия связи: 

ознакомьтесь с содержанием параграфа 33, 

правила записать в тетрадь, 

выполнить упражнения 889,890 

Правило – учить, 

3. Открыть ссылку 

«Упражнения»  и выполнить  

1 – 4 ( проверка автоматически)  

выполнить упражнения 889,890 

5 
12.20 – 

12.50 
ЭОР Биология 

«Природные 

сообщества» 

 Просмотрите видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=U3S7XC2uGd

4  

В случае отсутствия связи: 

Прочитайте параграф  25, 

 ответьте на вопросы после него 

Выполнить самостоятельную 

работу (приложенный файл) 

 в тетради  

(письменно) 

 

6 
13.00 – 

13.30 
ЭОР Литература 

В.Астафьев.  

Биография 

посмотрите видеоурок  

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

g  

В случае отсутствия связи: 

Прочитайте биографию писателя 

 в учебнике стр. 123 

стр. 123 (конспект) 

7 - - - - - - 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  5 «А» КЛАССА 

7.04 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ 

1 8.30 – 9.00 

ЭОР 
Технология 

 

" Культурные растения в 

жизнедеятельности 

человека" 

Посмотрите видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/start/256963/ 

 и выполните задание 

- 
2 9.20 – 9.50 

3 
10.10 – 

10.40 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материалом 

Русский язык 

Сочинение по картине  

Д.Г. Нисского  

«Февраль. Подмосковье» 

Посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0b24LQQVOQ  

Опишите картину учебник стр. 80,  

упражнение 563 

Опишите картину учебник стр. 

80, упражнение 563 

(письменно) 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40 

4 
11.40 – 

12.10 
ЭОР Математика 

«Умножение  

десятичных дробей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/ 

1.Посмотреть видеоурок 57 

2.Открыть раздел КОНСПЕКТ, записать в нашу 

тетрадь (правило – 

1. как умножить десятичную дробь на 10, 

100,1000... )  

2. как умножить десятичную дробь на 0,1,  

0,001... )  

!!! Записываем не все правила, а только по теме 

урока 

В случае отсутствия связи: 

ознакомьтесь с содержанием параграфа 34, 

правила записать в тетрадь 

910,911(устно) 

922, 915,916,917 

Решение примеров в должно 

быть выполнено в строчку 

 

Работы на почту 

Google Диск.  

zubova2020@yandex.ru 

 

5 
12.20 – 

12.50 
ЭОР История 

«Устройство  

Римской республики» 

Посмотрите видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=cGRoidD4t9Q  

Параграф 46,  

выполнить тест 

 (прикреплённый файл). 

6 
13.00 – 

13.30 
- - - -  - 

7 - - - - - - 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/start/256963/
https://www.youtube.com/watch?v=Y0b24LQQVOQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
mailto:zubova2020@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cGRoidD4t9Q



