
Расписание занятий для 5 «Б» класса на 24.05.2021г. и 27.05.2021г. 

Понедельник 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-

9:30 

ЭОР русский язык 

(Ометова О.А.) 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Изучить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/

start/307176/ 

 

повторить 

алгоритм 

морфологическ

ого разбора 

глагола 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горнова О.А.) 

Повторение по теме 

"Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел" 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: изучить 

материал в учебнике стр 174, №953-

938 

учебник стр 

186, №1038(а,б) 

3 11:00-

11:30 

ЭОР история 

(Аминова В.Р.) 

Взятие Рима 

варварами 

Изучить материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/

main/311504/ 

п.60 прочитать 

и ответить на 

вопросы устно 

4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 1 (Кадин 

К.А.) 

Летние удовольствия Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

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

M7rZR8Akt8 

 

 

Учить слова 

4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 2 

(Бурдина И.В.) 

Летние удовольствия Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

Учить слова 
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https://www.youtube.com/watch?v=P

M7rZR8Akt8 

 

 

5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Петрова Л.В.) 

Освоение тактики 

игры 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLR

Bx79gq 

 

не 

предусмотрено 

6 13:50-

14:20 

ЭОР Технология 

(Алашеева 

Е.А.) 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

Изучить материал по ссылке: 

https://pptcloud.ru/tehnologi/proektnay

a-deyatelnost-uchaschihsya-na-urokah-

tehnologii 

 

Не 

предусмотрено 

6 13:50-

14:20 

ЭОР Технология 2 

(Ананьева Е.В) 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

Изучить материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

issledovatelskaya-i-opitnicheskaya-

deyatelnost-klass-2808062.html 

не 

предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горнова О.А.) 

Повторение по теме 

"Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей" 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: изучить 

материал в учебнике стр 176, № 958, 

962,, 963, 968 

Учебник 

стр187, №1052, 

1056, 1057(д) 

2 10:00-

10:30 

ЭОР русский язык 

(Ометова О.А.) 

Морфологический 

разбор глагола 

Изучить материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/

start/307176/ 

 

повторить 

алгоритм 

морфологическ

ого разбора 

глагола 

3 11:00- Онлайн Технология 2 Исследовательская и Изучить материал по ссылке: не 
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11:30 подключение (Ананьева Е.В) созидательная 

деятельность 

https://infourok.ru/prezentaciya-

issledovatelskaya-i-opitnicheskaya-

deyatelnost-klass-2808062.html 

предусмотрено 

3 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева 

Е.А.) 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

Изучить материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

issledovatelskaya-i-opitnicheskaya-

deyatelnost-klass-2808062.html 

не 

предусмотрено 

4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 1 (Кадин 

К.А.) 

Летние удовольствия Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

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

M7rZR8Akt8 

 

 

Учить слова 

4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 1 (Кадин 

К.А.) 

Летние удовольствия Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

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

M7rZR8Akt8 

 

 

Учить слова 

5 13:00-

13:30 

ЭОР литература 

(Ометова О.А.) 

Дж. Лондон 

"Сказание о Кише" 

Изучить материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/

start/305385/ 

устные ответы 

на вопросы 
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