
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. Выполните работу на  платформе yaklass.

Учебник: чтение текста - стр.57-58. Упр.547 - 

найдите фрагменты со значением оценки. Упр.550 - 

В каком предложении заключена основная мысль? 

Спишите выделенное предложение, обозначьте 

основу.

Математика Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи посмотрите видеоурок 

по ссылке

После просмотра выполните задания из учебника 

стр. 40, № 208, 209, 218, 219

Физкультура Конференция на платформе ZOOM

Щипитков П.А. В случае отсутствия связи познакомьтесь с видеоматериалом на ресурсе YouTube, продолжительностью 6 минут 46 секунды.

Прочитать параграф 13, стр.142-151, учебник 

"Физическая культура 5-7 класс".

Биология Конференция на платформе ZOOM

Тумакшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 14 минут 53 секунды.

Выполните практическую работу: 1.Зарисуйте 

строение мха, папоротника, хвоща.  2.Каковы черты 

сходства мха, папоротника, хвоща?

Технология (девочки) Конференция на платформе ZOOM

Скоропись Л.В.

В случае не подключения просмотреть материал 

на ресурсе

Учебник с.95  изучить. Выписать в тетрадь 

"Конструктивные линии фигуры человека"

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 А КЛАССА НА ВТОРНИК

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

В
то

р
н

и
к

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

не предусмотрено

Письменно ответьте на вопросы:1. Почему 

плауны, хвощи и папоротники относят к 

высшим споровым растениям? 2. Где они 

растут? 3. Каково их строение? 4. Какие 

растения – папоротники или мхи – имеют 

более сложное строение?  5. Каково 

значение плаунов, хвощей и папоротников? 

Отчет о выполненной работе прислать на 

внутреннюю почту АСУ РСО, до 

следующего урока.

ОБЕД 12.30– 12.50

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

"Конструирование швейных 

изделий. Снятие мерок."

Онлайн 

подключение

не предусмотрено

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Совершенствование техники 

торможения плугом. Спуск в 

средней стойке.

Мхи, папоротники, хвощи, плауны.  

«Строение мха»  «Строение 

спороносящего хвоща» «Строение 

спороносящего папоротника» 

2 09.50 -

10.20

Оценка действительности

Деление и дроби "В учебнике стр. 39 п. 27, № 229, 230, 232

Отчет о выполненной работе прислать в 

группу Вконтакте, до следующего урока. 

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

П.68, упр.546 - напишите сочинение, 

используя оценочные слова.  Отчет о 

выполненной работе прислать на 

внутреннюю почту АСУ РСО, до 

следующего урока.

08.40

https://www.yaklass.ru/testwork
https://youtu.be/_Dxqg3IbzaI
https://youtu.be/_Dxqg3IbzaI
https://youtu.be/shS-ewQrIyw
https://youtu.be/I_RTSpu-IAI
https://youtu.be/I_RTSpu-IAI
https://youtu.be/I_RTSpu-IAI
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=4&*=VoVo3KhWCjylReS2xG%2Fk5cWrPHJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVPNmhYSUNTZ3o3ZjJURklFbG9aelBFa1RXdDg3eC12alpuOUJTS1h2VmhKUzBsaE1GUzd2QlNPbEtCY3I5eGNVaGtuMjBmRE9UV3JVNEVNNTczRUk3WkVXeTZZME1aSkV5aW5rZlBDMVFMaUN0Z2xxYUZ0ZDl6RFJKTC00VGl1NlE9PT9zaWduPUYwRHZ0Z2VvdjB2Q1Jqc0pBcGtrX0g2c1RudGRPM1RPQzN6V1dteWR1QkU9IiwidGl0bGUiOiI2X2tsYXNzX3NueWF0aWVfbWVyb2sucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2NDM5NjY2MjUwODQsInl1IjoiMTQyNDczNTIwMTU5Nzk5MDQyNCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=4&*=VoVo3KhWCjylReS2xG%2Fk5cWrPHJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVPNmhYSUNTZ3o3ZjJURklFbG9aelBFa1RXdDg3eC12alpuOUJTS1h2VmhKUzBsaE1GUzd2QlNPbEtCY3I5eGNVaGtuMjBmRE9UV3JVNEVNNTczRUk3WkVXeTZZME1aSkV5aW5rZlBDMVFMaUN0Z2xxYUZ0ZDl6RFJKTC00VGl1NlE9PT9zaWduPUYwRHZ0Z2VvdjB2Q1Jqc0pBcGtrX0g2c1RudGRPM1RPQzN6V1dteWR1QkU9IiwidGl0bGUiOiI2X2tsYXNzX3NueWF0aWVfbWVyb2sucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2NDM5NjY2MjUwODQsInl1IjoiMTQyNDczNTIwMTU5Nzk5MDQyNCJ9


Технология (мальчики) Конференция на платформе ZOOM

Зеремов А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок на 

ресурсе YouTube продолжительностью 11 мин.53 

сек.

После просмотра видеоурока изучить п.23 учебник, 

ответить на вопросы проверочной работы на ресурсе 

Якласс.

Технология (девочки) Конференция на платформе ZOOM

Скоропись Л.В.

В случае не подключения просмотреть материал на 

ресурсе

Учебник с.96-97   изучить . Выписать в тетрадь  

"Правила снятия мерок"

Технология (мальчики) Конференция на платформе ZOOM

Зеремов А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок на 

ресурсе YouTube продолжительностью 09 мин.04 

сек.

После просмотра видеоурока изучить п.24 учебника, 

ответить на вопросы проверочной работы на ресурсе 

Якласс.

15.20 - 

16.00

16.05 - 

16.45

Разметка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки.

В
то

р
н

и
к

Правка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки.

"Конструирование швейных 

изделий. Снятие мерок."

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

не предусмотрено

Выполнить проверочную работу на ресурсе 

Якласс до следующего урока.

5 14.20 - 

15.00

Выполнить проверочную работу на ресурсе 

Якласс до следующего урока.

6 13.35 -

14.05

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

https://youtu.be/QIJ4I0Vbd3A
https://youtu.be/QIJ4I0Vbd3A
https://youtu.be/QIJ4I0Vbd3A
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=4&*=VoVo3KhWCjylReS2xG%2Fk5cWrPHJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVPNmhYSUNTZ3o3ZjJURklFbG9aelBFa1RXdDg3eC12alpuOUJTS1h2VmhKUzBsaE1GUzd2QlNPbEtCY3I5eGNVaGtuMjBmRE9UV3JVNEVNNTczRUk3WkVXeTZZME1aSkV5aW5rZlBDMVFMaUN0Z2xxYUZ0ZDl6RFJKTC00VGl1NlE9PT9zaWduPUYwRHZ0Z2VvdjB2Q1Jqc0pBcGtrX0g2c1RudGRPM1RPQzN6V1dteWR1QkU9IiwidGl0bGUiOiI2X2tsYXNzX3NueWF0aWVfbWVyb2sucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2NDM5NjY2MjUwODQsInl1IjoiMTQyNDczNTIwMTU5Nzk5MDQyNCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=4&*=VoVo3KhWCjylReS2xG%2Fk5cWrPHJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVPNmhYSUNTZ3o3ZjJURklFbG9aelBFa1RXdDg3eC12alpuOUJTS1h2VmhKUzBsaE1GUzd2QlNPbEtCY3I5eGNVaGtuMjBmRE9UV3JVNEVNNTczRUk3WkVXeTZZME1aSkV5aW5rZlBDMVFMaUN0Z2xxYUZ0ZDl6RFJKTC00VGl1NlE9PT9zaWduPUYwRHZ0Z2VvdjB2Q1Jqc0pBcGtrX0g2c1RudGRPM1RPQzN6V1dteWR1QkU9IiwidGl0bGUiOiI2X2tsYXNzX3NueWF0aWVfbWVyb2sucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2NDM5NjY2MjUwODQsInl1IjoiMTQyNDczNTIwMTU5Nzk5MDQyNCJ9
https://youtu.be/VZAl4cbn9sY
https://youtu.be/VZAl4cbn9sY
https://youtu.be/VZAl4cbn9sY

