
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 5"В" КЛАССА

по
не

де
ль

ни
к,

 0
6.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Он-лайн подключение; с помощью  
Zoom Математика, Айрапетян А.Г. Умножение десятичных дробей.

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

п.34, Повторить правила стр. 
229.  

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

Русский язык, Окружнова Ю.Ю. Морфологический разбор 
существительного

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

Задание 1
https://docs.google.
com/document/d/1GXDDg4b38qK
P0nDW-
sS61VIZOcyYhU7ktK_59YUQhA
U/edit?usp=sharing

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР ( видеоурок на 
Инфоуроке) Биология, Кормушина Н.Г. Жизньорганизмов в морях и 

океанах

посмотреть видеоурок по 
ссылке https://infourok.
ru/videouroki/83 

Изучить п. 23+ материалы 
видеоурока

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
с помощью ЭОР (образовательные 
платформы Российская 
электронная школа (РЭШ)

Литература, Окружнова Ю.Ю.
В.П.Астафьев. Краткий рассказ 
о писателе. 
Автобиографичность рассказа 
"Васюткино озеро"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7399/main/2451
10/

Читать "Васюткно озеро"

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР (видео в YouTube) История, Каракулова И.В. Устройство Римской республики

Скопируйте ссылку, вставьте в 
адресную строку, посмотрите 
видео https://www.youtube.
com/watch?
v=cGRoidD4t9Q&list=PLqr02cPy8
NDGDeYTgXGoDoipaU9-
nar3g&index=44 

п. 46, читать. Письменно 
объяснить значение слов 
(слова в рамке с вопросами в 
конце параграфа)

6 13.00-13.30 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
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30
Самостоятельная работа Английский язык, Борисова О.А. Закрепление пройденной темы

выполнить задания в 
прикрепленном файле 
(презентация)

повторить слова по теме

Самостоятельная работа Английский язык, Гаффарова А.Ф. Закрепление пройденной темы
выполнить задания в 
прикрепленном файле 
(презентация)

повторить слова по теме

2 9.45-10.15
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/1GXDDg4b38qK
P0nDW-
sS61VIZOcyYhU7ktK_59YUQhA
U/edit?usp=sharing

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

Литература, Окружнова Ю.Ю.
"Васюткино озеро». Поведение 
героя в лесу. Основные черты 
характера героя. Становление 
характера героя.  

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7399/main/2451
10/

Читать "Васюткно озеро"

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Он-лайн подключение; с помощью  
Zoom Математика, Айрапетян А.Г. Умножение десятичных дробей.

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

п.34, Повторить правила стр. 
230. 

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова Л.В.
Нападение быстрым 
прорывом. Взаимодействие 
двух игроков

посмотреть видеоурок по 
ссылке https://uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/atomic
_objects/380000

Не задано

6 13.00-13.30 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. 
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