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

1 9.00-9.30 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

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 № 
966 (3,4,5,6,8,9,10,11,12), 968, 
969 (1).

№ 967 (3,4,5,6,7,10,12), 970 (1)

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С. Технологии

Слова по ссылке выписать, 
выучить по карточкам. https:
//quizlet.
com/ru/405438132/starlight-5-
module-6e-flash-cards/

Зайти по ссылке и выполнить 
упражнения https://edu.skysmart.
ru/student/lizafanope

С помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И. Технологии

Слова по ссылке выписать, 
выучить по карточкам.https:
//quizlet.
com/ru/405438132/starlight-5-
module-6e-flash-cards/

Зайти по ссылке и выполнить 
упражнения https://edu.skysmart.
ru/student/fodedaxexu

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Карпова Т.С. Компьютеры

Работа в Рабочей тетради. 
Стр.86 Прочитать теорию 
грамматики, выполнить 
упражнения 5-6. 

Не задано.

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Костякова Г.И. Компьютеры

Работа в Рабочей тетради. 
Стр.86 Прочитать теорию 
грамматики, выполнить 
упражнения 5-6. 

Не задано.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Слитное и раздельное 
написание не с именами 
существительными.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6969/main/26
0265/

Выполнить тренировочные 
задания https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6969/main/260265
/

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Литература, 
Окружнова Ю.Ю. Образ Вани Солнцева.

Найти в тексте части, 
которые характеризуют 
внешний вид и черты 
характера Вани Солнцева 
(устно)

Посмотреть с родителями любую 
версию советского фильма "Сын 
полка". 
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Биология, 
Кормушина Н.Г.

Сохраним богатство 
живого мира. 

https://infourok.
ru/videouroki/86

Изучить п. 26, посмотреть 
видеоурок и презентацию.
Выполнить опорный конспект в 
тетради.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Музыка, 
Владимирова Т.В. Музыка на мольберте. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7432/start/25
5376/

Разобрать произведение 
(прикрепленный файл)

3 10.30-11.00  С помощью ЭОР               Физкультура, 
Гостькова Л.В. 

Передачи мяча. Штрафные 
броски

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=10&v=0OFlaZ
Og5Gw&feature=emb_logo

Откройте файл, прикрепленный к 
дом. заданию. Изучить план 
урока. Прислать мне видео или 
фото отчет на почту АСУ,
контакт vk, Lardek@mail.ru. Знать 
технику штрафных
бросков

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Слитное и раздельное 
написание не с именами 
существительными. 

https://forms.
gle/aw2LS5RFiQUmS6B96

https://forms.
gle/aw2LS5RFiQUmS6B96

5 12.15-12.45 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 №  
969 (2,3,4)

№  970 (2,3,4)

6 13.00-13.30

Он-лайн урок Английский язык, 
Карпова Т.С.

Грамматика. Настоящее 
простое и настоящее 
совершенное время

Zoom, Вконтакте (вся 
группа). В случае отсутствия 
связи: Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы.

Зайти по ссылке и выполнить 
упражнение https://edu.skysmart.
ru/student/hobahivevo

Он-лайн урок Английский язык, 
Костякова Г.И.

Грамматика. Настоящее 
простое и настоящее 
совершенное время

Zoom, Вконтакте (вся 
группа). В случае отсутствия 
связи: Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы.

Зайти по ссылке и выполнить 
упражнение https://edu.skysmart.
ru/student/hobahivevo
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