
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 Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Повторение по теме"Имя 
прилагательное" 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7696/m
ain/265162/

Подготовка  к контрольной по теме 
"Прилагательное" и другим 
самостоятельным частям речи

2 9.45-10.15 Он-лайн занятие Математика, 
Владимирова О.И. Деление десятичных дробей

Учебник и 
дидактический 
материал

№ 999, 1001, 1003

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Литература, 
Окружнова Ю.Ю.

Контрольная работа№6 по 
теме "Русская литература 
XIX - XX вв." 

https://forms.
gle/eSFiuJDD4aW8YYs
m9

Без домашнего задания

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Атюбрина Н.В.

Повторение. 
Государственные символы 
России. Гражданин России

https://edu.skysmart.
ru/student/getetivila

Пройти тестирование по ссылке, затем 
делаете фото или скриншот результата, 
отправляете мне на вайбер 
(89277772114). указывая класс, 
фамилию. Либо на личную почту 
ANadin72@yandex.ru

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И.

Технологии механической 
кулинарной обработки 
овощей 

Работа с вложеным 
файлом в АСУ РСО

Просмотреть презентацию, сделать 
запись в тетради слайдов в пометкой 
(записать в тетрадь) и письменно (в 
тетради по технологии) ответить на 
вопросы. Выполненное задание выслать 
на проверку до 24.04. в виде фото 
удобным способом: 1.WhatsApp; 2.Viber 
- мой тел.:89372123424 или файлом в 
АСУ (обязательно указав ФАМИЛИЮ 
и класс)

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

Технологии механической 
кулинарной обработки 
овощей

Работа с вложеным 
файлом в АСУ РСО

Прочитать прикрепленный файл.
Ответить на вопрос: Что можно 
приготовить из овощей?  (пис. в тетр.):  
Ответ прислать мне в АСУ РСО
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Повторение по теме"Имя 
прилагательное" 

В гугл-тетради 
составить таблицу или 
схему по 
морфологическим 
признакам 
прилагательного

В гугл- тетради сделать  
морфологический разбор всех 
прилагательных в предложении: В эти 
тяжелые дни  самоизоляции так сложно 
заставить себя заниматься 
продуктивной учебной деятельностью 
для собственной образованности и так 
легко мечтать о летних деньках

2 9.45-10.15

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И. Оживленные места Лондона

Работа с учебником 
Spotlight 5 и Workbook 
Spotlight 5

В учебнике на стр. 108 упр. 1 выписать 
места для посещения, р.т. урок 9b, 
изучить презентацию 

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Оживленные места Лондона

Работа с учебником 
Spotlight 5 и Workbook 
Spotlight 5

В учебнике на стр. 108 упр. 1 выписать 
места для посещения, р.т. урок 9b, 
изучить презентацию 

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Математика, 
Владимирова О.И.

Контрольная работа № 8 по 
теме «Умножение и деление 
десятичных дробей»

Прикрепленный файл в 
АСУ Не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00  С помощью ЭОР Физика, Конанчук Н.
А.

Учет и использование 
теплового расширения 

https://www.youtube.
com/watch?
v=JcQjYWRZ5f4

Прочитать стр. 82 учебника. 
Посмотреть видеоролик. Ответить на 
вопросы стр.82 (УСТНО)

5 12.15-12.45  С помощью ЭОР Литература, 
Окружнова Ю.Ю.

Р.Л.Стивенсон. Краткий 
рассказ о писателе. Баллада 
"Вересковый мёд". Подвиг 
героя во имя сохранения 
традиций предков. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7415/

Прочитать балладу, знать ее 
содержание
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