
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Леонова Т.И.

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь 

с видеоматериалом на ресурсе resh, 

продолжительностью 4 минуты 44 

секунды.

Учебник: упр.574 - прочитайте слова. Как 

пишется НЕ со словами левого и правого 

столбика? Упр.575 - спишите пословицы, 

подчеркните глаголы как члены 

предложения.

Математика Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоурок на YouTube 

продолжительностью 14 мин. 39 сек. Во 

время просмотра записать в тетрадь решение 

рассматриваемых заданий.

Учебник: п. 30 (повторить правило записи 

десятчной дроби), выполнить №297-300

Физическая культура Конференция на платформе ZOOM

Щипитков П.А.

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоматериал на YouTube  

общей продолжительностью- 4 минуты, 12 

секунд.

Прочитать параграф 30, стр. 217-222, 

учебник "Физическая культура 5-7 класс".

 Английский язык Конференция на платформе ZOOM

Портнягина В.И.

В случае отсутствия подключения 

посмотреть ролик на Ютуб 

продолжительностью 5:10 минут

Учебник стр. 87№1 устно

не предусмотрено

4 11.50 - 

12.20

Не предусмотрено.

П.72, упр.576 - заполните 

таблицу примерами (см. 

образец). Работу прислать 

на почту АСУ РСО до 

следующего урока

08.40

2 09.50 -

10.20

Правописание НЕ с глаголами (повторение)

Десятичная запись дробных чисел Учебник: п. 30, выполнить 

задания № 319, 321. Отчет о 

выполненной работе 

отправить на почту АСУ 

РСО или электронную почту 

учителя до следующего 

урока

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

П
я
тн

и
ц

а
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 А КЛАССА НА ПЯТНИЦУ

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности обучающихся к 

работе в дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Онлайн 

подключение

Какой твой любимый праздник? Учебник стр. 88 №2,3 пс.  

Отчет о проделанной работе 

выслать на почту 

vladaport1995@gmail.com

Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Обучение техники стойки на лопатках, 

кувырков. Обучить акробатические 

соединения.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/306994/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/306994/
https://yandex.ru/video/preview/11048037232707321884
https://yandex.ru/video/preview/11048037232707321884
https://yandex.ru/video/preview/11048037232707321884
https://yandex.ru/video/preview/11048037232707321884
https://yandex.ru/video/preview/11048037232707321884
https://youtu.be/uiceCKB8oNE
https://youtu.be/uiceCKB8oNE
https://youtu.be/uiceCKB8oNE
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https://www.youtube.com/watch?v=-E8V3GIr8QE
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Литература Конференция на платформе ZOOM

Тыгина О.С. В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок resh.edu.ru В дурном обществе. 

Продолжительность 5 мин 34 сек. После 

просмотра ответить на вопрос "О чем 

меня заставила задуматься повесть "В 

дурном обществе?"

Повторить повесть, ответить на вопросы 

рубрики "Размышляем о прочитанном", 

составить план сочинения на указанную 

тему.

П
я
тн

и
ц

а

6

5

Написать сочинение .О чем 

меня заставила задуматься 

повесть В.Г.Короленко "В 

дурном обществе?". Фото 

работы прислать до 

следующего урока на почту 

АСУ РСО.

15.20 - 

15.40

15.45 - 

16.25

5 12.50 - 

13.20

ОБЕД 12.30– 12.50

Онлайн 

подключение

Урок развития речи. Подготовка к 

сочинению по повести " В дурном обществе"

13.35 -

14.05

14.20 - 

15.00

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/
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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/

