
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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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.

Правописание суффиксов -к- 
и -ск- в именах 
прилагательных 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6976/main/26
0730/

Заданиее 11 на Яндекс.Учебнике

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физкультура, 
Гостькова Л.В.

Стартовый разгон. Бег 1000м 
на время

 Откройте прикрепленный 
файл в АСУ и  посмотрите  
урок .https://uchebnik.mos.
ru/composer2/lesson/67334/vie
w

Не задано

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение

Математика, 
Айрапетян А.Г. Итоговая контрольная работа

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

Не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 самостоятельная 
работа

Литература, 
Окружнова Ю.Ю.

Тема и идея литературного 
произведения. 

Прочитать научно-
фантастический рассказ Р. 
Брэдбери "Все лето в один 
день"

Прочитать замечательный 
научно-фантастический рассказ 
Р. Брэдбери "Все лето в один 
день", насладиться хорошим 
рассказом, устно определить 
тему и идею произведения

5 12.15-12.45 самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И.

Контрольная работа №3 по 
разделам: «Технологии 
получения, обработки и 
использования информации», 
«Социальные технологии», 
«Технологии обработки 
пищевых продуктов», 
«Технологии 
растениеводства».

Работа с файлом в АСУ РСО Не задано

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Технология, Мицык В.
В.

Контрольная работа №3 по 
разделам: «Технологии 
получения, обработки и 
использования информации», 
«Социальные технологии», 
«Технологии обработки 
пищевых продуктов», 
«Технологии 
растениеводства».

Перейти по ссылке и 
выполнить контрольную 
работу.

Задания нет.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание
1 9.00-9.30

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа 

История, Каракулова 
И.В.

Самарский край в древнем 
мире Учебник Прочитать п. 58. Устно ответить 

на вопросы. 

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа 

Математика, 
Айрапетян А.Г.

Повторение. Нахождение 
числа по его процентам

Самостоятельная работа с 
учебным материалом. 
Прочитать и изучить §36 - 
§38.

Прочитать и изучить решения 
примеров, §36 - §38.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Правописание н и нн в 
именах прилагательных, 
образованных от 
существительных 

https://clck.ru/NYTTT https://learningapps.org/1206293 
выполнить задание и в общем 
чате выложить фото последней 
страницы, где написано, что 
задание выполнено

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6985/main/25
9924/       

5 12.15-12.45
6 13.00-13.30
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