
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Леонова Т.И.

Английский язык Конференция на платформе ZOOM

Портнягина В.И.

При отсутствии подключения посмотреть 

ролик на Ютуб продолжительностью 23 

минуты

Учебник стр. 85,155,157

Литература Конференция на платформе ZOOM

Тыгина О.С. В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок на resh.edu.ru, 

продолжительность 5 мин 34 сек. В 

дурном обществе. После просмотра 

прочитать повесть в учебнике стр. 31 - 48. 

Учебник:  стр. 31- 48 прочитать. Устно 

ответить на вопросы 1-8 рубрики 

"Размышляем о прочитанном"

Математика Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи подключения  

просмотреть видеоурок на YouTube 

продолжительностью 24 мин. 52 cек. Во 

время просмотра записать в тетрадь решение 

рассматриваемых заданий. 

Рабочая тетрадь: п. 29. Выполнить задания 1 

- 6. Повторить правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями, перевод смешанного числа в 

неправильную дробь.

Составьте план пересказа 

повести. Фото работы 

прислать до следующего 

урока на почту АСУ РСО.

Учебник: п. 29, выполнить 

задания № 268(а-з), 275. 

Отчет о выполненной 

работе отправить до 

следующего на электронну 

почту или на АСУ РСО.

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

08.40

2 09.50 -

10.20

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 А КЛАССА НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности обучающихся к 

работе в дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

не предусмотреноСравнение времен: прошедшее 

длительное время и прошедшее простое 

время
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Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Сложение и вычитание смешанных чисел

Жизнь семьи Тыбурция.

https://www.youtube.com/watch?v=Hu_cfMFzEqo
https://www.youtube.com/watch?v=Hu_cfMFzEqo
https://www.youtube.com/watch?v=Hu_cfMFzEqo
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/
https://yandex.ru/video/preview/3929080028627074514
https://yandex.ru/video/preview/3929080028627074514
https://yandex.ru/video/preview/3929080028627074514
https://yandex.ru/video/preview/3929080028627074514
https://yandex.ru/video/preview/3929080028627074514


Музыка

Конференция на платформе ZOOM(весь 

класс)

Горохова С.Н.

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоматериал на YouTube  

общей продолжительностью-16 минут,20 

секунд.

Учебник,стр.98-103.  Ответить на 

вопросы:1.Всматриваясь в картины 

художника В.Борисова-Мусатова,какими 

словами можно передать настроение его 

живописных полотен?2.Какие особенности 

линии,цвета,колорита,композиции картин 

передают 

покой,тшину,уравновешенность?3.Какая 

музыка созвучна картинам В.Борисова-

Мусатова?

Физкультура Конференция на платформе ZOOM

Щипитков П.А.

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоматериал на YouTube  

общей продолжительностью-10 минут,18 

секунд.

Прочитать параграф 28, стр 207-211, 

учебник "Физическая культура 5-7 класс".

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 6 минут 45 секунд.

Учебник: п.70 - прочитайте текст и 

перескажите его. На какие группы  делятся 

части речи? Заполните таблицу. 

"Самостоятельные части речи", приведите 

примеры. Упр.561 - как  изменяются части 

речи?

4 11.50 - 

12.20

14.20 - 

15.00
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6

5

Онлайн 

подключение

не предусмотрено5 12.50 - 

13.20

13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

не предусмотрено

Онлайн 

подключение

Совершенствовать технику изученных 

ходов.

П.70, упр.568 -спишите 

эпиграф к разделу. Как вы 

понимаете смысл 

высказывания Карамзина? 

Запишите. Работу пришлите 

на почту АСУ РСО до 

следующего урока.

Музыкальная живопись и живописная 

музыка.Общее и особенное.

Морфология как раздел науки о языке. 

Служебные и самостоятельные части 

речи

https://youtu.be/0PjhngqdoI4
https://youtu.be/0PjhngqdoI4
https://youtu.be/0PjhngqdoI4
https://youtu.be/0PjhngqdoI4
https://youtu.be/0PjhngqdoI4
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://youtu.be/hOtHaMjqmoo
https://youtu.be/hOtHaMjqmoo
https://youtu.be/hOtHaMjqmoo
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15.20 - 

16.00

16.05 - 

16.45


