
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.

В случае отсутствия связи посмотреть 

ролик на Ютуб продолжительностью 10 

минут

Учебник стр. 79 и 156

Литература Конференция на платформе ZOOM

Тыгина О.С. В случае отсутствия связи просмотреть 

видеоурок на платформе resh.edu.Урок. 

И.Бунин. Косцы, продолжительностью 5 

мин 45 сек. Затем прочитать рассказ в 

учебнике, ответить на вопросы.

Учебник 2 часть: стр. 3-4 прочитать 

биографию И.А.Бунина, ответить на 

вопросы. Прочитать рассказ "Косцы", 

ответить на вопросы рубрики "Размышляем 

о прочитанном"

Математика Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/THqIXnbDlb4

После просмотра выполните задания из 

учебника стр. 40, № 202, 203, 204, 211

Учебник 2 часть: стр. 4-9 

краткий пересказ. Видео 

пересказа прислать до 

следующего урока на почту 

АСУ РСО

В учебнике стр. 39 п. 27, 

№ 227, 228, 233

Отчет о выполненной 

работе прислать в группу 

Вконтакте, до 

следующего урока. 

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 предусмотреноПовторение темы настоящее длителььное 

время

п
о

н
ед

е
л

ь
н

и
к

 

Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Деление и дроби

И.А. Бунин "Косцы"

https://www.youtube.com/watch?v=E8koHhnX9D8
https://www.youtube.com/watch?v=E8koHhnX9D8
https://www.youtube.com/watch?v=E8koHhnX9D8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7407/main/304855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7407/main/304855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7407/main/304855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7407/main/304855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7407/main/304855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7407/main/304855/
https://youtu.be/THqIXnbDlb4
https://youtu.be/THqIXnbDlb4
https://youtu.be/THqIXnbDlb4


Музыка

Конференция на платформе ZOOM(весь 

класс)

Горохова С.Н.

В случае отсутствия связи 

просмотреть видеоматериал 

наYouTube-общей 
Учебник,стр.92-97. Ответить на 

вопросы:1.Какие особенности 

мелодики,ритма использовал композитор 

С.Прокофьев для характеристики 

величавого облика русского народа?2.Какие 

жанры народной музыки напоминает "Песня 

об Александре Невском и хор 

"Вставайте,люди русские"?

Физкультура Конференция на платформе ZOOM

Щипитков П.А.

В случае отсутствия связи познакомьтесь 

с видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 4 минут 53 секунды.

Прочитать параграф 12, стр. 135-142, 

учебник "Физическая культура 5-7 класс".

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоурок по ссылке

Учебник: упр.537 - в какой части текста 

изображены последовательные  действия, в 

какой - одновременные? Из второго текста 

выпишите слова с пропуском букв, 

объясните их написание. Упр.538 - 

определите типы речи, выполните 2 и 3 

задания.

4 11.50 - 

12.20

14.20 - 

15.00

п
о

н
ед

е
л

ь
н

и
к

 

6

5

Онлайн 

подключение

не предусмотрено

15.20 - 

16.00

16.05 - 

16.45

5 12.50 - 

13.20

13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

не предусмотрено

Онлайн 

подключение

Совершенствование техники подъема 

елочкой. Совершенствовать технику 

торможения плугом.

П.67 - повторить теорию., 

упр.544 -напишите ответ на 

вопрос "Почему в 

указанных словах пишется 

буква т , а в других не 

пишется?Отчет о 

выполненной работе  

прислать в АСУ РСО до 

следующего урока.

«За отчий дом, за русский край…» 

Кантата "Александр Невский".

Описание, повествование, рассуждение

https://youtu.be/2TKk_MWshE8
https://youtu.be/2TKk_MWshE8
https://youtu.be/2TKk_MWshE8
https://youtu.be/s7FrIChWoFo
https://youtu.be/s7FrIChWoFo
https://youtu.be/s7FrIChWoFo
https://youtu.be/4lhVbtTu6rg
https://youtu.be/4lhVbtTu6rg


16.05 - 

16.45


