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

1 9.00-9.30
с помощью ЭОР 
(образовательные платформы 
Российская электронная школа 
(РЭШ)

Русский язык, Окружнова Ю.Ю.  Морфологический разбор 
существительных 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7692/main/2650
07/

Задание 1
https://docs.google.
com/document/d/1UdbtSRpPs
X4zDIDklO9L1sL-
V6ospDbTmEuQrw3Fimo/edit
?usp=sharing

2 9.45-10.15
с помощью ЭОР 
(образовательные платформы 
Российская электронная школа 
(РЭШ)

Математика, Владимирова О.И. Умножение десятичных 
дробей

 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/721/

№ 918, 921

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР (видео в 
YouTube) Литература, Окружнова Ю.Ю.

Поэты о Великой 
Отечественной войне. А.Т.
Твардовский, К.Симонов. 
Война и дети - трагическая и 
героическая тема 
произведений о войне.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7408/start/24507
4/

Познакомиться с историями 
о детях-героях Великой 
Отечественной войны 
http://arzgirschool22010.
ru/storage/app/media/raznoe/ge
roi-bolshoy-voyny-1-kniga-
compressed.pdf

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7398/main/24
7508/

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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

5 12.15-12.45 Самостоятельная работа Технология, Смекалова А.И. Содержание социальных 
технологий

Изучаем материал по 
презентации в АСУ

Просмотреть презентацию и 
устно ответь на вопросы.

6 13.00-13.30 Самостоятельная работа Технология, Борисов В.В. Содержание социальных 
технологий

Изучаем материал по 
презентации в АСУ

Просмотреть презентацию и 
устно ответь на вопросы.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30
с помощью ЭОР (образовательные 
платформы Российская 
электронная школа (РЭШ)

Русский язык, Окружнова Ю.Ю. Имя прилагательное как часть 
речи

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7693/main/2648
21/

Задание 2
https://docs.google.
com/document/d/1UdbtSRpPsX4z
DIDklO9L1sL-
V6ospDbTmEuQrw3Fimo/edit?
usp=sharing

2 9.45-10.15
С помощью ЭОР (образовательная
платформа Skyeng) Английский язык, Приходько Г.И. Закрепление пройденной темы edu.skyeng. ru Выполнить задание в системе 

Скайэнг
C помощью ЭОР (образовательная 
платформа Skyeng) Английский язык, Цветкова Е.В. Закрепление пройденной темы edu.skyeng. ru Выполнить задание в системе 

Скайэнг

3 10.30-11.00
с помощью ЭОР (образовательные 
платформы Российская 
электронная школа (РЭШ)

Математика, Владимирова О.И. умножение десятичных дробей  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/721/ № 923, 925, 927 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью РЭШ.                                                       
Лабораторная работа Физика, Конанчук Н.А.

  Относительность 
механического движения 
Лабораторная работа № 24 
"Наблюдение относительного 
движения"

Скопируйте ссылку в адресную 
строку, посмотрите видео:   
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1488/start/

Ответить на тренировочные 
вопросы видеоурока.  
Проверить правильность 
ответов, сделать скриншот. 
Прочитать стр. 77 учебника, 
выполнить л. р. №24 (брусок 
заменить на любое тело) 
Прислать мне на почту АСУ 
РСО скриншот и фото 
оформленной по правилам л. р. 

5 12.15-12.45
с помощью ЭОР (образовательные 
платформы Российская 
электронная школа (РЭШ)

Литература, Окружнова Ю.Ю.
Произведения о Родине и 
родной природе. И.А.Бунин 
"Помню зимний долгий вечер…"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7397/start/24504
2/

записать историю в вк с 
выразительным чтением 
стиховорения. 
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