
Расписание 5 класса  
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Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Технология 

Петрова В.И. 

Для девочек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалев В.А. 

Для мальчиков 

 Конструкционные 

материалы и их 

использование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

пройденного материала 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/mai

n/256906/    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/mai

n/256875/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарисовать шаблон разделочной доски 

любой выбранной формы на картоне, 

вырезать 

 Просмотреть в РЭШ Урок 

11 по ссылке. 

Сделать краткий конспект 

по вопросам: 

1.Что такое 

конструкционные 

материалы? 

2. Как используют 

конструкционные 

материалы? 

Фотоотчѐт в Viber (в 

личку) или на эл. почту 

petrova.v.i@list.ru 
 
Нарисовать на шаблоне 

геометрический и 

растительный орнамент 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

 

2 9.20-9.50 ЭОР 

 
Математика 

Маркелова Г.М. 

Умножение десятичных 

дробей 
 Дидактич материал.                            

Самост. работа №303 В-1;2 
 

Прочитать в 

учебнике.п.36:стр. 103, 

выучить правило  

умножения дес. дроби на 

0,1; 0,01и  т.д. 

выполнить №582; 590;   

3 10.00-10.30 ЭОР 

 
Математика 

Маркелова Г.М. 

Деление десятичных 

дробей.  

2.выполнить № 596 (а-е) 

Подготовка к ВПР. сайт.    

Учебник 

1.пункт параграфа 37. читать, выучить 

правило деления дес. дроби на десятичн. 

.дробь. разобрать примеры 1 и 2 в п.37.   

 ДЗ:Прочитать п.37; 

выучить правила на 

стр.110;   

выполнить №634; 635; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/main/256906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/main/256906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/main/256875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/main/256875/
mailto:petrova.v.i@list.ru


 math5-vpr.sdamgia.ru   

Каталог заданий  №5 (1-5) 

4 10.40-11.10 ЭОР 

 
История 

Селезнѐва А.А. 

«Установление 

господства Рима во всем 

Средиземноморье» 

РЭШ урок 27 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start

/252506/ 

В учебнике прочитать 

§48 ,выписать основную 

мысль, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа письменно. 

Прислать фотоотчѐт в 

Вайбер 

5 11.20-11.50 ЭОР 

 
Русский язык 

Юшина С.В. 

Контрольное изложение. 

Описание животного 

(И.С. Тургенев «Муму»). 

https://www.literaturus.ru/ 
Написать изложение. 

Описание животного (И.С. 

Тургенев «Муму»). 

Отправить через Вайбер 

 ОБЕД 11.50 – 12.20 

6 12.20-12.50 ЭОР 

 
Английский 

язык 

Селезнѐва А.А. 

 «Заказ еды, Когда я 

готовлю на кухне» 

Учебник  

Прочитать диалог у.2 на стр.102 

 

 

 Выполнить 

упр.1,2,3(выполнить 

перевод текста) 

Прислать фотоотчѐт в 

Вайбер 

 Четверг 9 апреля 

Ч
ет

в
ер

г
 9

 а
п

р
ел

я
 1 8.30-9.00 Ofline 

ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Основы 

православной 

культуры 

Уколова О.А. 

   

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Ofline 

ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Русский язык 

Юшина С.В. 

Повторение изученного 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Интернет 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-
yazyk/library/2017/03/23/proverochnye-
raboty-po-russkomu-yazyku 

На сайте «Решу ВПР» 

решать тренировочные 

варианты. Выполнить1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/252506/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/252506/
https://www.literaturus.ru/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/03/23/proverochnye-raboty-po-russkomu-yazyku
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/03/23/proverochnye-raboty-po-russkomu-yazyku
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/03/23/proverochnye-raboty-po-russkomu-yazyku


 Выполнить тест. вариант. Отправить через 

вайбер. 

3 10.00-10.30 Ofline 

ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Математика 

Маркелова 

Г.М. 

Деление десятичных 

дробей 

Дид. матер. Самостоятельная работа 

№328; 329 В-1 

1.Прочитать п.37 стр. 

111;  

2.выучить правило 

деление на 0,1; 0,01 и.т.д, 

3.выполнить по дид. 

мат.№322 В-1 

4 10.40-11.10 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Литература 

Юшина С.В. 

Контрольная работа 

(сочинение) «Тайга, наша 

кормилица, хлипких не 

любит». Становление 

характера Васютки». 

Интернет 

https://www.sochinyashka.ru/russkaya_litera
tura/tayga-nasha-kormilitsa-hlipkih-ne-
lyubit.html 

 

Написать сочинение на 

тему: «Тайга, наша 

кормилица, хлипких не 

любит». Становление 

характера Васютки». 

Отправить через вайбер. 

5 11.20-11.50 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Литература 

Юшина С.В. 

Контрольная работа 

(сочинение) «Тайга, наша 

кормилица, хлипких не 

любит». Становление 

характера Васютки». 

Интернет 

https://www.sochinyashka.ru/russkaya_litera
tura/tayga-nasha-kormilitsa-hlipkih-ne-
lyubit.html 

 

Написать сочинение на 

тему: «Тайга, наша 

кормилица, хлипких не 

любит». Становление 

характера Васютки». 

Отправить через вайбер. 

ОБЕД 11.50 – 12.20 

 

 

6 12.20 – 

12.50 

Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Физкультура  

Петров Г.М. 

Развитие силовых 

качеств. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7437/star
t/261283/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/star
t/262856/ 

I) Ответить на вопросы. 

1.Причислить основные 

средства видов 

закаливания. 

2. Причислить основные 

водные закаливающие 

процедуры. 

3.Какие правила 

необходимо соблюдать при 

принятии солнечных ванн? 

4.Что включает понятие 

https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/tayga-nasha-kormilitsa-hlipkih-ne-lyubit.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/tayga-nasha-kormilitsa-hlipkih-ne-lyubit.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/tayga-nasha-kormilitsa-hlipkih-ne-lyubit.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/tayga-nasha-kormilitsa-hlipkih-ne-lyubit.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/tayga-nasha-kormilitsa-hlipkih-ne-lyubit.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/tayga-nasha-kormilitsa-hlipkih-ne-lyubit.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7437/start/261283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7437/start/261283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/start/262856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/start/262856/


«Закаливание воздухом»? 

 

II) Общеразвивающий 

комплекс из 10 

упражнений (см. фото в 

вайбере). 

Фотоотчѐт на электронную 

почту  

 

 Пятница 9 апреля 

П
я
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а
 9
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У
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Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Технология 

Петрова В.И. 

Для девочек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалев В.А. 

Для мальчиков 

 Свойства 

конструкционных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные средства 

ручного труда 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/mai

n/256875/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3144/start

/ 

 Просмотреть Урок 12 по 

ссылке. 

Сделать краткий конспект 

по вопросам: 

1.Какими свойствами 

обладают 

конструкционные 

материалы? 

Уметь объяснять и 

приводить примеры. 

Фотоотчѐт в Viber (в 

личку) или на эл. почту 

petrova.v.i@list.ru 

 

 

В тетради описать любые 

виды ручного труда, 

сделать зарисовки. Отчѐт в 

Вайбер 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/main/256875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/main/256875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3144/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3144/start/
mailto:petrova.v.i@list.ru


2 9.20-9.50 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

История 

Селезнѐва А.А. 

«Рабство в Древнем 

мире» 

РЭШ урок 28 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start

/252475/ 

Прочитать параграф, 

сделать краткую запись, 

ответить на вопросы 

письменно. Прислать 

фотоотчѐт в Вайбер 

3 10.00-10.30 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

.Русский язык 

Юшина С.В. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме 

«Прилагательное». 

Русский язык 5 класс ВПР 2020 - Онлайн 

тест. 

https://onlinetestpad.com/ru/test/242843-
russkij-yazyk-5-klass-vpr-2020 

 

 Выполнить тест. 

Результат (фото) отправить 

через вайбер. 
 

4 10.40-11.10 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Музыка 

Юшина С.В. 

Застывшая музыка РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start

/ 

Просмотреть урок. 

Сделать конспект по 

теме 

5 11.20-11.50 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Математика 
Маркелова Г.М. 

Деление десятичных 

дробей 

Дид. матер. Самостоятельная работа 

№328; 329 В-1 

. 1.Прочитать п.37 стр. 

111;  

2.выучить правило 

деление на 0,1; 0,01 и.т.д, 

3.выполнить по дид. 

мат.№322 В-1 

 ОБЕД 11.50 – 12.20 

6 12.20-12.50 Ofline 

ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Физическая 

культура 

Петров Г.М. 

 Акробатика. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start

/191462/ 

 

 

  
) Ответить на вопросы. 

1.Как обозначается 

эмблема олимпийских 

игр? 

2.Как часто проводятся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/252475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/252475/
https://onlinetestpad.com/ru/test/242843-russkij-yazyk-5-klass-vpr-2020
https://onlinetestpad.com/ru/test/242843-russkij-yazyk-5-klass-vpr-2020
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/


олимпийские игры? 

3.Что означает 

олимпийская эмблема? 

4.Допускались ли 

женщины к участию в 

олимпийских играх в 

древности? 

II) Общеразвивающий 

комплекс из 10 

упражнений (см. фото в 

вайбере). 

Фотоотчѐт на 

электронную почту  

Petrov.g.m@bk.ru или в 

вайбер. 

 

 

 

mailto:Petrov.g.m@bk.ru

