
5 А
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20
Оф- лайн 
(ЭОР)

Математика   
Ретина Елена 
Александровна

Деление десятичных 
дробей 

https://www.youtube.
com/watch?
v=S8zncBg7z0M

п.35 №№963, 964, 967(1-
4). Выполненное 
задание прислать ВК

После просотра видео 
выполнить номера 
прописанные ниже.При 
отсутвии связи изучить 
параграф 35, выписать 
все примеры в тетрадь. 
Выполнить задание 
№№ 965, 966

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
самостоятель
ня работа

Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Жизнь организмов в 
морях и океанах

п 23, вопрос 2 к 
параграфу письменно в 
тетрадь. Обратная связь 
- почта tislelena@yandex.
ru

4-й урок
 

11.30–12.00
ИЗО Лютова Ольга 
Анатольевна

Современное 
выставочное искусство

Ознакомиться с 
презентацией, 
рассмотреть 
иллюстрации и фото в 
ней, отметить 
особенности этих видов 
творчества (устно)

термины -керамика, 
батик, ковка, подбор  
иллюстраций по теме

https://www.youtube.com/watch?v=S8zncBg7z0M
https://www.youtube.com/watch?v=S8zncBg7z0M
https://www.youtube.com/watch?v=S8zncBg7z0M


4-й урок
 

11.30–12.00
ИЗО Лютова Ольга 
Анатольевна

Современное 
выставочное искусство

https://uchitelya.
com/tehnologiya/84941-
prezentaciya-
sovremennoe-
vystavochnoe-
dekorativno-prikladnoe-
iskusstvo-5-klass.html

термины -керамика, 
батик, ковка, подбор  
иллюстраций по теме

5-й урок

12.20–12.50
Самостоятель
но

Физ-ра Богомолова 
Ольга 
Александровна

Профилактика 
простудных 
заболеваний. 
Закаливание

Выполнение 
профилактических 
мероприятий. 
выполнение комплекса 
ОРУ.

Добавить в комплекс 
ОРУ: упр-е "планка"
(держим 40 сек), 
отжимание (следим за 
корпусом), упр-е на 
пресс (кол-во за 30 сек)

6-й урок
 

13.10–13.40

Самостоятель
ная работа с 
учебником

Русский язык 
Герасимова Ирина 
Сергеевна

Полные и краткие 
прилагательные

Уч. параграф 104, упр.
590

Карточки на Учи.ру. 
При тсутствии связи уч. 
упр.592, 593. Работы 
прикреплять в асу или 
на почту

7-й урок
 

14.00-14.30 ЭОР Технология 
Кузнецова Наталия 
Александровна

Бутерброды и горячие 
напитки

При отсутствии связи 
самостоятельно 
приготовить бутерброд и 
выслать фото

Приготовить бутерброд 
и выслать фото в АСУ 
РСО

https://www.youtube.
com/watch?
v=9Wx8YzPc6ng

8-й урок
 

14.50-15.20

Самостоятель
ная работа с 
учебником. Английский язык                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Чекина Г.Ш.

Покупка одежды.
Диалогическая Речь.

Учебник,с.91(Аляска),
читать,переводить;с.92,
№1-3(устно)

учебник,с.92,№4(в тетр)
выполнить по образцу
(см.№2) Выполненно 
задание прислать 
вайбер,Асу Рсо.
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