
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 КЛАССА 
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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С 

помощью 

ЭОР 

ОДНК, 
Дмитриева Л.В. 

Культурное 

наследие 

христианской 

Руси 

Изучить урок 

https://youtu.be/CCQ7HZShLo

Q 

https://www.youtube.com/watch

?v=GAuXR_MBRSo 

В случае отсутствия доступа к 

 интернет ресурсам выполнять 

домашнее задание. 

Написать мини сочинение : 

«Православная семья – это …» 
выполненные задания прислать на 

вайбер 89276528249, кто не может это 

сделать по тех. причинам приносим 

тетради в школу на вахту в среду  

до 19 00 

2 9.40 -   

10.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык, 
Гуйбан Т.П. 

Правописание о 

— е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных. 

Смотреть: 

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

/7687/start/263701/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7687/control/1/263723/ 

 

В случае отсутствия доступа к 

 интернет ресурсам, читать 

§99 учебника  и  письменно 

выполнить упр.561 на стр.79. 

Прочитайте §99 учебника, ответьте на 

контрольные вопросы  стр.78 

(  устно) 

3 10.20 -     

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Технология 
Бекренева Н.В. 

Интерьер кухни, 

оборудование и 

уход за ним. 

Правила техники 

безопасности при 

работе на кухне 

АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch

?v=1Y6VwhvosNA 

Составить конспект (перечислить 

предметы и оборудование кухни) 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-40 

4 10.50 – 

11.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Математика,  
Багапова В.Р. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

 

Скайп: 

https://join.skype.com/invite/eg6

rXBGp9Xf4) , Вконтакте, 

вайбер. 

У кого нет доступа, 

просмотреть: 
ttps://www.youtube.com/watch?

v=EMGLoa1_GIE  

Учебник стр. 220- 222 

 Учебник: Выполнить задания: 

№ 865, 867, 869 

Домашнее задание присылаем удобным 

способом:  

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 
https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

https://youtu.be/CCQ7HZShLoQ
https://youtu.be/CCQ7HZShLoQ
https://www.youtube.com/watch?v=GAuXR_MBRSo
https://www.youtube.com/watch?v=GAuXR_MBRSo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/start/263701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/start/263701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/control/1/263723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/control/1/263723/
https://www.youtube.com/watch?v=1Y6VwhvosNA
https://www.youtube.com/watch?v=1Y6VwhvosNA
https://join.skype.com/invite/eg6rXBGp9Xf4
https://join.skype.com/invite/eg6rXBGp9Xf4
https://www.youtube.com/watch?v=EMGLoa1_GIE
https://www.youtube.com/watch?v=EMGLoa1_GIE


5 11.30 – 

12.00 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык,  
Макарова А.П. 

Планы на 

будущее. 

Работаем на уроке 

http://obsharovka1.minobr63.ru/

course/view.php?id=56#section-

3 

 

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, 

посмотреть задание в 

учебнике на стр.117упр.1 

необходимо прочитать и 

перевести диалог. 

https://vimbox.skyeng.ru/room/kukexuku
be/4/materials 

 
Прочитать предложения 1-4 и 

заполните пробелы с помощью 

модальных глаголов can (могу) или can't 

(не могу).  

ИЛИ 

 Учебник: стр.118 упр.2 Задание на 

сопоставление. Составить предложения 

(письм.) Выполнить в тетради до 14.04. 

Не забудьте подписать ФИ, класс, 

предмет. Принести на вахту в среду 

 до 19.00  
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