
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   _5Б_   класса 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Занятие с ЭОР Физ-ра Волейбол. 

Совершенствование 

технических 

приёмов 

1.Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать со всем классом. 

2. Изучите тему урока на сайте 

«Российская электронная школа» 

http://resh.edu.ru 

(урок 32 в разделе «Физическая 

культура 5 класс») 

 

 

ОФП 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн занятие Математика  Деление десятичных 

дробей 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом.  В ходе 

работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 

2. Посмотрите урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/ 
3.Выполните №994(3), 1000(1-8) 

учебника 

4. В случае отсутствия связи изучите 

тему в учебнике п.35 с.237-239 и 

выполните  №994(3), 1000(1-8) 

учебника,  тетрадь с заданием можно 

сдать в ячейку класса, расположенную 

в холле школы. 

 1.Изучить п.35, выполнить 

№ 995, 1001(1, 2) 

 2.Фотоотчет о 

выполненной работе 

разместите в  вайбере или 

направьте на электронную 

почту учителю. 

3. В случае отсутствия 

технической возможности,  

тетрадь с заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

3 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

ОДНКНР 

5 б 

День вежливости 1.Подключитесь к группе в Вайбер 

и начните работать с классом. В 

ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

 

2. Посмотрите урок по ссылке: 

https://youtu.be/sqbeXMe0hps 

 
Выпишите: 

-  что такое речевой этикет; 

-  правила общения 

- как следует обратиться к 

Тема 14, читать и 

пересказывать 

 

Фототчет  работы на 

уроке присылаем по 

вайберу или эл. почту 

учителя 

 

Если нет технической 

возможности, работу 

необходимо сдать в 

ячейку класса, 

http://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
https://youtu.be/sqbeXMe0hps


незнакомому человеку; 

- какие существуют правила 

разговора по телефону. 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником Тема 14, стр. 135--137. 

Письменно ответить на вопросы 1-2 

на стр.137 

 

расположенную в холле 

школы 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Морфологически 

разбор имени 

прилагательного 

- Подключитесь к работе в Вайбере 

и начните работать со всем классом. 

- Получите необходимые 

инструкции от учителя. 

 Если связь отсутствует, 

- прочитайте параграф 103 на 

странице 109-110. 

- выполните упражнение 644 стр 

110-111,  

  

1.Выучить алгоритм 

морфологического 

разбора имён 

прилагательных 

2.Выполнить 

упражнение 642 на стр. 

109  

3.Фотоотчет прислать 

учителю в Вайбер или на 

электронную почту.   

В случае отсутствия 

технической  

возможности, тетрадь с 

заданием  необходимо 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы  

5 11.50-

12.20 

С использованием 

ЭОР 

Литература Д.Дефо.Слово о 

писателе. "Робинзон 

Крузо"-

произведение о силе 

человеческого духа. 

1. Подключитесь к работе в Вайбере 

и начните работать со всем классом. 

2. Получите необходимые 

инструкции  учителя. 

3.Просмотрите презентацию  по 

ссылке: 

https://nsportal.ru/download/#https://n

sportal.ru/sites/default/files/2018/03/0

2/daniel_defo._robinzon_kruzo.pptx 

 1. Прочитайте отрывок 

из романа Д.Дефо 

«Робинзон Крузо» 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/02/daniel_defo._robinzon_kruzo.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/02/daniel_defo._robinzon_kruzo.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/02/daniel_defo._robinzon_kruzo.pptx


4. Если использовать электронный 

ресурс не удается,  

- прочитайте статью учебника на 

стр 161-162 

 - ответьте на вопросы к тексту 

    

     

 

 

 

 


