
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 5"Б" КЛАССА

по
не

де
ль

ни
к,

 1
3.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Анализ ошибок,допущенных 
в контрольной работе 

Проверка гугл-тетради и 
исправление указанных 
ошибок

доделать работу над ошибками

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Математика, 
Владимирова О.И. Деление десятичных дробей работа с учебником № 971, 972, 974

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Литература, 
Окружнова Ю.Ю.

Писатели улыбаются. Саша 
Чёрный. "Кавказский 
пленник". Образы и сюжеты 
литературной классики как 
темы произведений для 
детей. Юмор. (1-й из 1 ч.)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7395/   
посмотреть видео

Читать "Кавказский пленник" 
С. Черного

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Обществознание, 
Атюбрина Н.В. Гражданин России https://clck.ru.com/Fpp3C7

Изучить п.13, выписать в тетрадь 
определения из видеоурока. На 
проверку записи не высылать

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Технология, 
Смекалова А.И.

Овощи в питании человека https://yadi.
sk/i/NDsiKJey_YLGZA

Просмотреть презентацию, 
перейдя по ссылке, сделать запись 
в тетради слайдов с пометкой 
(записать в тетрадь) и письменно 
(в тетради по технологии) ответить 
на вопросы. На проверку 
(выполненное задание) присылать 
не нужно.

6 13.00-13.30 самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

Овощи в питании человека Работа с вложеным файлом в 
АСУ РСО

Посмотреть презентацию и 
ответить на вопросы
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Р.Р. Описание животного. 
Подготовка к подробному 
изложению 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7695/main/26
8039/

Внимательно изучить внешность, 
характер и отличительные черты 
своего домашнего животного (если 
нет, то любого другого, за кем вы 
можете понаблюдать)

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Давай пойдем. www.edu.skyeng.ru

Заходите на сайт www.edu.skyeng.
ru и выполняете назначенное 
задание

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Давай пойдем. www.edu.skyeng.ru

Заходите на сайт www.edu.skyeng.
ru и выполняете назначенное 
задание

3 10.30-11.00 самостоятельная 
работа

Математика, 
Владимирова О.И.

Деление десятичных дробей https://resh.edu.
ru/subject/lesson/674/ № 975, 976

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Физика, Конанчук Н.
А.

Решение задач по теме 
"Механические явления" 

Работа с вложенным файлом 
в АСУ РСО

1.Откройте файл, 
прикрепленный к дом. заданию.
2.Внимательно изучите 
примеры решения и 
оформления задач на тему"Мех. 
движение. Скорость". 3. 
Перепишите решенные задачи в 
рабочую тетрадь. 4. По образцу 
составить тексты 3 задач, взяв 
данные из таблицы. Решить их. 
На проверку записи не 
присылать.Следующий урок с.
р. по данной теме

5 12.15-12.45 с помощь ЭОР Литература, 
Окружнова Ю.Ю.

Саша Чёрный. "Игорь - 
Робинзон". Образы и сюжеты 
литературной классики как темы 
произведений для детей. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7395/  в 
основной части сделать 2-4 
задание

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7395/  сделать все 
тренировочные задания
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