
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 «А» КЛАССАНА 10.04.2020

у
р
о
к

Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-
8.30

Самостоятельн
ая работа с 
использование
м ЭОР

Математика
Басистая 
Надежда 
Олеговна

«Деление 
десятичных дробей» Посмотреть видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=18324753044556494483&text=
%D0%B4%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D
1%81%D1%8F
%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD
%D1%8B
%D1%85%20%D0%B4%D1%80%D0%BE
%D0%B1%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD
%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D
1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD
%D1%83%D1%8E
%20%D0%B4%D1%80%D0%BE
%D0%B1%D1%8C
%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D
0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE
%D0%BA&path=wizard&parent-
reqid=1586336579004556-
258890380501319102986343-production-app-
host-vla-web-yp-69&redircnt=1586336632.1
Учебник № 976

Учебник № 977 
присылает Аветисян,
Антонов, Козырь, 
Красинцев,Сафонов,
Тян, Федоров 
(до 13.04)

2 8.55-
9.25

Технология 

Девочки
Щербатых
Татьяна

«Декоративно-
прикладное 
искусство.»

Учебник,§ 24. Познакомиться с
видами 
декоративно-
прикладного 
искусства. 



Николаевна

Мальчики
Грачёва 
Мария
Григорьевна

«Графические 
изображения 
деталей из 
металла и 
искусственных 
материалов.»

Выписать 
определения.

Выписать 
определение 
"развертка". 
Ответить на 
вопросы устно.
Выписать 
определение 
"развертка". 
Ответить на 
вопросы устно.

 завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50 – 

10.20
Самостоятельн 
ая работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР

Английский язык

1 группа
Горшкова
Тамара
Васильевна 

2 группа
Мустафаева
Ханым
Натиговна

«It’s my birthday» Видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/main/

Стр. 100 прочитать и 
перевести 2 текста

4 10.50-
11.20

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом и 
ЭОР.

История
Егорычев
Артём
Евгеньевич

«Древнейший Рим» Просмотр видео на портале «РЭШ»:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/main/252
355/
 
Ознакомится с материалом учебника §44.
Из параграфа и видео в тетради ответить 
(законспектировать) : 
1. Стр. 218 – рубрика «Поработайте с картой»
Вопрос №1
2. Стр. 218 – рубрика «Проверь себя» вопрос 
№3

Учебник §44.Стр 
218. – рубрика 
«Проверь себя» 
вопрос №1.ДЗ 
выполнять, но 
отправлять не 
нужно! (только после
прохождения блока 
тем работы будут 
собраны)



 
Кто не успевает – можете работать в своем 
темпе с паузами, доделав работу при 
выполнении Д/З.
 
При возникновении вопросов обращаться в 
АСУ РСО личным сообщением.

5 11.40-
12.10

с помощью 
ЭОР и 
самостоятел
ьная работа
с учебным 
материалом 

Литература
Сапунова
Мария
Александровна 

Д.Дефо 
"Робинзон 
Крузо" 

Изучить урок по ссылке:

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/741
6/main/244694/

в случае отсутствия сети Интернет, 
учебник, стр.213, творческое 
задание устно 

посмотреть мой 
урок о том, как 
создавать 
"Инфографику", 
сделать её и 
отправить фото 
на почту

Maria.sapunova@
mail.ru

или личные 
сообщения в 
социальные 
сети. Ссылка: 

https://www.youtu
be.com/watch?
v=iEFy5Hr6dYw 

6 12.25
-
12.55

с помощью 
ЭОР и 
самостоятел
ьная работа 
с учебным 
материалом 

Литература
Сапунова
Мария
Александровн
а

Д.Дефо "Робинзон
Крузо" 

Посмотреть небольшой по объему 
фильм про Дефо, ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?
v=_Z1Qf5ehFgk 

в случае отсутствия сети Интернет, 
учебник, стр.199-200 

посмотреть мой 
урок о том, как 
создавать 
"Инфографику", 
сделать её и 
отправить фото 
на почту

Maria.sapunova@
mail.ru

или личные 
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https://www.youtube.com/watch?v=_Z1Qf5ehFgk
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сообщения в 
социальные сети.
Ссылка: 

https://www.youtu
be.com/watch?
v=iEFy5Hr6dYw 

19.00-
19.30

Индивидуальн
ые 
консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона учителя или через АСУ 
РСО

https://www.youtube.com/watch?v=iEFy5Hr6dYw
https://www.youtube.com/watch?v=iEFy5Hr6dYw
https://www.youtube.com/watch?v=iEFy5Hr6dYw

