
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Леонова Т.И.

История  России Конференция на платформе ZOOM 

Шевцова А.А.

В случае отсутствия подключения 

ознакомиться с видеоматериалом

Выполнить следующие тренировочные 

задания. Скриншот выполненной работы 

отправить на почту tonya_shevtsova@mail.ru

Математика Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоурок на YouTube 

продолжительностью  5 мин. 21 сек. Во 

время просмотра записать в тетрадь 

решение рассматриваемых заданий.

У чебник: п. 30 (ознакомиться с правилом 

записи дробных чисел в виде десятичных 

дробей), выполнить № 296, 295

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь 

с видеоуроком на ресурсе 

YouTube,продолжительностью 14 минут 

58 секунд.

Учебник:упр.570 - прочитайте текст и 

перескажите его. Упр.569 - запишите 

поговорки, вставляя буквы и раскрывая 

скобки, найдите глаголы и подчеркните их 

как члены предложения.

ОДНКНР Конференция на платформе ZOOM

Леонова Т.И.

В случае отсутствия связи, просмотреть 

видеоматериал на YouTube 

(продолжительность 12 минут), сделать 

конспект занятия в тетради.

08.40

2 09.50 -

10.20

Древняя Греция. Греко-персидские 

войны.(2 часть)

Десятичная запись дробных чисел

Ч
ет

в
ер

г
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 А КЛАССА НА ЧЕТВЕРГ

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности обучающихся к 

работе в дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Ислам в истории и культуре народов России

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

§ 34 - 35. читать и 

пересказывать

Онлайн 

подключение

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

П.71, упр.572 - запишите по 

три существительных к 

каждому глаголу (см. 

образец).Фото работы 

прислать до следующего 

урока на почту АСУ РСО.

Домашнее задание не 

предусмотрено

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Что обозначает глагол.

Учебник: п. 30, выполнить 

задания № 317, 318. Отчет о 

выполненной работе 

отправить на почту АСУ 

РСО или электронную почту 

учителя до следующего 

урока

https://us04web.zoom.us/j/3700346418?pwd=dWZtelJKQlI4UUpyMXFBZEdLc1BOUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/main/252541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/main/252541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/train/252542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/train/252542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/train/252542/
https://yandex.ru/video/preview/15209110002912213318
https://yandex.ru/video/preview/15209110002912213318
https://yandex.ru/video/preview/15209110002912213318
https://yandex.ru/video/preview/15209110002912213318
https://yandex.ru/video/preview/15209110002912213318
https://youtu.be/XWQoaDRZcaU
https://youtu.be/XWQoaDRZcaU
https://youtu.be/XWQoaDRZcaU
https://youtu.be/XWQoaDRZcaU
https://youtu.be/HgqcBfjayNU
https://youtu.be/HgqcBfjayNU
https://youtu.be/HgqcBfjayNU
https://youtu.be/HgqcBfjayNU


География Конференция на платформе ZOOM

Садыглы Р.Ф.

В случае отсутствия связи, просмотреть 

видеоматериал на источнике YouTube, с 

продолжительностью 7 минут 06 секунд 

В тетради законспектировать параграф 18 

стр. 61-63

Литература Конференция на платформе ZOOM

Тыгина О.С. В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок на resh.edu.ru, 

продолжительность 5 мин 34 сек. Герои 

повести. После просмотра описать героев 

произведения.

Повторить произведение, составить 

сравнительную характеристику главных 

героев (портрет, характер, условия жизни, 

отношение к людям)

Ч
ет

в
ер

г

5

Ислам в истории и культуре народов России

Устно составить 

сравнительную 

характеристику героев.

Онлайн 

подключение

Изображение города и его обитателей

ОБЕД 12.30– 12.50

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

Расы и народы В конце параграфа 18 стр. 

63 ответить на вопросы 

письменно 2, 3, 4. Отчёт 

выслать на ресурс АСУ РСО

6 13.35 -

14.05

14.20 - 

15.00

15.20 - 

15.40

15.45 - 

16.25

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

Домашнее задание не 

предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=APlgt1Kytlw
https://www.youtube.com/watch?v=APlgt1Kytlw
https://www.youtube.com/watch?v=APlgt1Kytlw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/

