
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 Русский язык, Окружнова Ю.Ю. Анализ диктанта. Проверить гугл-тетрадку.

Исправить все ошибки, допущенные в 
работе в соответствии с комментариями 
учителя

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

Передача одной рукой от 
плеча на месте и в движении. 
Совершенствование техники 
ведения мяча.

Работа с вложенным файлом 
в АСУ РСО

Откройте файл, прикрепленный к дом. 
заданию. Изучить план урока. Прислать мне 
видео или фото отчет на почту АСУ, контакт 
vk, Lardek@mail.ru.  Срок 26.04. 

3 10.30-11.00 Онлайн 
подключение Математика, Айрапетян А.Г. Деление десятичных дробей

Zoom, Вконтакте (весь 
класс). В случае отсутствия 
связи: Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы, затем 
выполните упражнения №  
973, 975, 976 (1,2,3,4)

№  974, 977 (1,2,3,4)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Литература, Окружнова Ю.Ю.
Урок внеклассного чтения по 
произведениям о Великой 
Отечественной войне.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7065/

найти не менее 5 стихотворений о Великой 
Отечественной войне. Выбрать одно, 
которое больше понравиться, выучить 
наизусть. Записать на видео чтение 
стихотворения  и выложить его в общем чате 
в вк. Личные сообщения и голосовые без 
видео не принимаются. Выполнить задание 
до 27.04

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Технология, Смекалова А.И. Украшение блюд. Фигурная 
нарезка овощей

https://yandex.ru/efir?
stream_id=4fc5f9cdb1a79009b
e6982d902da9ed6

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.

6 13.00-13.30 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
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание
1 9.00-9.30

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР История, Каракулова И.В. Установление империи. https://videouroki.net/video/59-
ustanovlieniie-impierii.html

Прочитать конспект урока по ссылке в 
подробностях. Выполнить задания в тетради 
(прикрепленный файл). Фото отправить 
ВКонтакте до следующего урока.

3 10.30-11.00 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 №  
978, 976 (5,6,7,8,9,10,11,12)

№  979, 976 (5,6,7,8,9,10,11,12).      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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Русский язык, Окружнова Ю.Ю.
Имена существительные 
собственные и 
нарицательные

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7688/main/26
4883/

Выполнить Задание 4 на Яндекс.Учебнике. 
Задание доступно до 27.04

5 12.15-12.45
6 13.00-13.30

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fc5f9cdb1a79009be6982d902da9ed6
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fc5f9cdb1a79009be6982d902da9ed6
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fc5f9cdb1a79009be6982d902da9ed6
https://youtu.be/MBV4UnGCFrw
https://youtu.be/MBV4UnGCFrw
https://videouroki.net/video/59-ustanovlieniie-impierii.html
https://videouroki.net/video/59-ustanovlieniie-impierii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/264883/
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https://education.yandex.ru/home/
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