
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 5"Е" КЛАССА
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

с помощью ЭОР 
(образовательная
платформа Skyeng)

Английский язык, Карпова Т.С. Когда я готовлю на кухне https://edu.skyeng.ru Выполнить задание на 
платформе edu.skyeng.ru/

с помощью ЭОР (видео) Английский язык, Костякова Г.И. Когда я готовлю на кухне
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=84641282366476481&text=
some+any+much+many

Выполнить тест (в Word) см. 
АСУ РСО

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР (РЭШ) Русский язык, Санина А.В. Морфологический раэбор имени 
существительного.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7692/start/26500
3 пройти по ссылке и 
просмотреть видео.

п.100.выучить образец разбора. 
упр.562.

3 10.30-11.00 Он-лайн подключение; с помощью  
Zoom Математика, Айрапетян А.Г. Сложение и вычитание 

десятичных дробей

Zoom,   Вконтакте (весь класс). 
Вслучае отсуствия связи 
посмотреть прикрепленный 
видефайл.

Изучить п. 33,  повторить 
правила стр. 220-222.

ЗАВТРАК 11.00-11.30
4 11.30-12.00 Самостоятельная работа Физкультура, Гостькова Л.В. ТБ на уроках спортивных игр. 

Правила игры в баскетбол. АСУ РСО(презентация) Не задано

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР (infourok.ru.) Русский язык, Санина А.В.
Контрольная работа по теме:"
Имя существительное как часть 
речи".

https://infourok.ru/kontrolnaya-
rabota-po-teme-imya-
suschestvitelnoe-kak-chast-rechi-
klass-2059121.html

Выучить словарные слова из 
раздела:"Имя существительное 
как часть речи".

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР (РЭШ) Литература, Санина А.В. Сочинение по рассказу В.П.
Астафьева "Васюткино озеро".

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7399/start/24510
6 -пройти по ссылкеи 
посмотреть видео.

Стр.148-149-читать, 
пересказывать.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Физкультура, Гостькова Л.В. Стойки и передвижения, 
повороты, остановки

посмотреть видеоурок https:
//uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/lesson
_templates/124364

Имитация стоек,передвижений,
поворотов и остановок

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР (видео в VK) Обществознание, Атюбрина Н.В. Государственные символы 
России

ссылку скопируйте в адресную 
строку, посмотрите видео: 
https://vk.
com/video150548898_456239079

параграф 12, изучить, выписать 
в тетрадь определения, 
отмеченные восклицательным 
знаком

3 10.30-11.00 Он-лайн подключение; с помощью  
Zoom Математика, Айрапетян А.Г. Умножение десятичных дробей.

Zoom,   Вконтакте (весь класс). 
Вслучае отсуствия связи 
посмотреть прикрепленный 
видефайл.

Изучить п. 34, правила стр. 229.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

с помощью ЭОР 
(образовательная
платформа Skyeng)

Английский язык, Карпова Т.С. Закрепление пройденной 
темы

https://edu.skyeng.ru Выполнить задание на 
платформе edu.skyeng.ru/

с помощью ЭОР 
(образовательная
платформа Skyeng)

Английский язык, Костякова Г.И. Закрепление пройденной 
темы

https://edu.skyeng.ru Выполнить задание на 
платформе: https://edu.skyeng.ru

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР (РЭШ) География, Любушкина Н.В. Гидросфера - кровеносная 
система Земли

Пройти по ссылке и посмотреть 
видео-урок: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7186/start/25182
4/

Составить конспект

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР (видео в YouTube) История, Каракулова И.В. Карфаген - преграда на пути к 
Сицилии

Скопируйте ссылку, вставьте в 
адресную строку, посмотрите 
видео https://www.youtube.
com/watch?v=QI-
j0gGiY1g&list=PLqr02cPy8NDGD
eYTgXGoDoipaU9-
nar3g&index=46

параграф 47, читать, выписать 
даты и основыне события
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