
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 5"В" КЛАССА
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР Английский язык, Борисова 
О.А. Математика Выполнить задание на платформе 

Skyes https://edu.skyeng.ru

Слова к ур.English in Use учить, 
р/т с.66 №1-4 (в течение 2-х 
дней) 

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Математика

https://yandex.ru/video/search?
text=Spotlight+5+Extensive+Readin
g+9

Рабочая тетрадь стр. 69 упр.1-5 
(в течение 2-х дней) 

2 9.45-10.15 Он-лайн 
подключение

Математика, Айрапетян А.
Г.

Контрольная работа № 8 
по теме "Умножение и 
деление десятичных 
дробей"

Zoom, Вконтакте (весь класс). В 
случае отсутствия связи: 
Выполните примеры в 
прикрепленном файле.

Не задано

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Технология, Смекалова А.И. Украшение блюд. 
Фигурная нарезка овощей

https://yandex.ru/efir?
stream_id=4fc5f9cdb1a79009be6982
d902da9ed6

Посмотреть видео по указанной 
ссылке. Для украшения своего 
стола, попробуйте приготовить 
что-то из данного ролика. 
Выполненное задание (фото 
вашего любого блюда) 
присылать теми же способами.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа Технология, Мицык В.В. Украшение блюд. 

Фигурная нарезка овощей https://youtu.be/MBV4UnGCFrw

Посмотреть видео перейдя по 
ссылке, изучить материал из 
учебника & 9.3 на стр. 100-101, 
законспектировать и выслать до 
следующего урока фотографию 
конспекта мне на почту АСУ 
РСО, или на личную почту 
misikvv@mail.ru

5 12.15-12.45 онлайн Русский язык, Окружнова 
Ю.Ю.

Анализ ошибок,
допущенных в 
контрольной работе 

zoom (ссылка появится в общем 
чате в 12.05) В случае отсутствия 
связи:  изучить допущенные 
ошибки на сайте РешуВПР 
самостоятельно. Повторить 
правила постановки запятой в 
простом и сложном предложении.

без домашнего задания

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Музыка, Владимирова Т.В. Музыка на мольберте. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7432/start/255376/

Прикрепленный файл в АСУ 
РСО
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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. Глагол как часть речи https://resh.edu.

ru/subject/lesson/7697/main/263612/
Задание 5 на яндекс.учебнике. 
Задание доступно до 27.04

2 9.45-10.15 Он-лайн 
подключение

Математика, Айрапетян А.
Г.

Деление десятичных 
дробей

Zoom, Вконтакте (весь класс). В 
случае отсутствия связи: 
Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы, затем 
выполните упражнения № 1000, 
1021

№ 1001, 1022.       Д/з за неделю 
(с 20.04 по 25.04) отправить до 
27.04 через ВК на страницу 
https://vk.com/armenuigarlusovna 
или по почте АСУ

3 10.30-11.00
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа РЕШ)

Литература, Окружнова Ю.
Ю.

Ю.Ч.Ким. "Рыба-кит". 
Юмор в стихотворной 
форме. 

Прочитать стихотворение "Рыба-
кит" Ю. Кима в учебнике. 
Познакомиться с другими 
вариантами юмористических 
стихотворений http://zanimatika.
narod.ru/Narabotki7_3.htm

Придумать самостоятельно 
небольшое (4-6 строк) 
юмористическое стихотворение 
на свободную тему. Варианты 
присылась в общий чат в вк. 
Задание по желанию и только 
на положительную оценку. 

ЗАВТРАК 11.00-11.30
4 11.30-12.00
5 12.15-12.45
6 13.00-13.30
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