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

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР (видео в VK) Обществознание, Атюбрина Н.В. Государственные символы 
России

ссылку скопируйте в адресную 
строку, посмотрите видео: 
https://vk.
com/video150548898_456239079

параграф 12, изучить, выписать 
в тетрадь определения, 
отмеченные восклицательным 
знаком

2 9.45-10.15 Он-лайн подключение; с помощью  
Zoom Математика, Айрапетян А.Г. Умножение десятичных дробей.

Zoom,   Вконтакте (весь класс). 
Вслучае отсуствия связи 
посмотреть прикрепленный 
видефайл.

Изучить п. 34, правила стр. 229.

3 10.30-11.00
с помощью ЭОР (видео в YouTube) Английский язык, Карпова Т.С. Работа над ошибками, 

обобщающее повторение

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9765474803274768447&te
xt=уроки+starlight+5+

с.98 (учебник)- выписать и 
выучить чековые слова

С помощью ЭОР (quizlet.com). 
Самостоятельная работа       Английский язык, Костякова Г.И. Работа над ошибками, 

обобщающее повторение

https://quizlet.
com/ru/272982432/starlight-5-
module-6a-flash-cards/

с.97-96.(учебник) слова выучить

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная работа на 
платформе skyeng Английский язык, Карпова Т.С. Работа над ошибками, 

обобщающее повторение https://edu.skyeng.ru Выполнить задание на 
платформе skyeng

С помощью ЭОР (quizlet.com). 
Самостоятельная работа Английский язык, Костякова Г.И. Работа над ошибками, 

обобщающее повторение

https://quizlet.
com/ru/272982432/starlight-5-
module-6a-flash-cards/

Раб.тетр. с.64 упр.1-3

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Русский язык, Окружнова Ю.Ю.
Р.Р. Как связываются 
предложения в тексте. 
«Данное» и «новое» в 
предложениях текста.

https://mypresentation.
ru/presentation/prezentaciya_quot
kak_svyazyvayutsya_predlozheni
ya_v_tekste_dannoe_i_novoe_v_
predlozheniyaxquot__skachat_pre
zentacii_po_russkomu_yazyku

https://forms.
gle/GKzriwJhDsGjdVUd8

6 13.00-13.30
 с помощью ЭОР (образовательные 
платформы Российская 
электронная школа (РЭШ)

Литература, Окружнова Ю.Ю. Пьеса-сказка С. Я. Маршака 
«Двенадцать месяцев». 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7401/main/2447
90/

Читать пьесу "Двенадцать 
месяцев"

вт
ор

ни
к,

 0
7.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР ( видеоурок на 
Инфоуроке) Биология, Кормушина Н.Г. Как человек изменил природу

посмотреть видеоурок - пройти 
по ссылке https://infourok.
ru/videouroki/84

Изучить п. 25+ материалы 
видеоурока, ответить на 
вопросы к параграфу

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР (РЭШ), 
Библиотека МЭШ Музыка, Владимирова Т.В. Застывшая музыка.

Содружество муз в храме.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7426/start/25508
7/

стр.126-131 прочитать

3 10.30-11.00 Самостоятельная работа Физкультура, Гостькова Л.В. ТБ на уроках спортивных игр. 
Правила игры в баскетбол. АСУ РСО(презентация) Не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
 с помощью ЭОР (образовательные 
платформы Российская 
электронная школа (РЭШ)

Русский язык, Окружнова Ю.Ю. Р.Р. Строение текста типа 
повествования

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7660/main/2692
75/

выполнить тренировочные 
задания
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7660/train/2692
81/

5 12.15-12.45 Он-лайн подключение; с помощью  
Zoom Математика, Айрапетян А.Г. Умножение десятичных дробей.

Zoom,   Вконтакте (весь класс). 
Вслучае отсуствия связи 
посмотреть прикрепленный 
видефайл.

Изучить п. 34, правила стр. 230.

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР (просмотр видео 
на YouTube) Английский язык, Карпова Т.С. Ты когда-либо? https://www.youtube.com/watch?

v=X2koMOLwkHc&t=10s у.4,5 с.64 (р.т)

С помощью ЭОР (видео) Английский язык, Костякова Г.И. Ты когда-либо?
https://myefe.
ru/reference/verbs/tenses/present-
perfect
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