
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Щипитков П.А.

Английский язык Конференция на платформе ZOOM

Егорейченкова Ю.А.

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролик на Ютуб. Длительность: 13 мин. 

В учебнике с. 94 № 1 выполнить устно, с. 95 

№ 2 письменно ответить на вопросы

Математика Конференция на платформе ZOOM

Прокофьева Н.А.

В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоурок по ссылке

После просмотра выполните задания из 

учебника стр.53, № 266, 267, 268(абвгде)

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи выполните 

тестовое задание на ресурсе yaklass.

Учебник: упр.557 - найдите в рассуждении 

тезис и обоснование. Какой тип речи 

использован? Запишите, соблюдая абзацы.

Физкультура Конференция на платформе ZOOM

Щипитков П.А.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 20 минут 37 секунды.

Прочитать параграф 12, стр. 135-142, 

учебник "Физическая культура 5-7 класс".

"""В учебнике стр. 51 п. 28, № 287абвг, 

281, 286(1)

Отчет о выполненной работе прислать 

в группу Вконтакте, до следующего 

урока. 

Закончить работу и прислать на почту 

АСУРСО до следующего урока

4 11.50 - 

12.30

08.40

2 09.50 -

10.30

Мы провели чудесное время в 

Лондоне.

Сложение и вычитание 

смешанных чисел

П
Я

Т
Н

И
Ц

А

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 Б КЛАССА НА ПЯТНИЦУ

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Онлайн 

подключение

1 8.50 - 

09.30

Онлайн 

подключение

Не предусмотрено

В учебнике: с. 96 № 4 подготовить 

доклад о своем последнем 

путешествии. Отчет о проделанной 

работе выслать на эл. почту: yulia_egor-

va@mail.ru до следующего урока.

Правила соревнований по 

лыжным гонкам

не предусмотрено

ОБЕД 12.30– 12.50

Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.30

Онлайн 

подключение

Проверочная работа: анализ 

текста, определение типов речи

https://youtu.be/H_q9D6NHEuI
https://youtu.be/H_q9D6NHEuI
https://youtu.be/_FLZvsRLEzc
https://youtu.be/_FLZvsRLEzc
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/tv-5786d386-59a4-4ffc-be98-397d3c9798cd
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/tv-5786d386-59a4-4ffc-be98-397d3c9798cd
https://youtu.be/t1XUqJx8j90
https://youtu.be/t1XUqJx8j90
https://youtu.be/t1XUqJx8j90


Литература Конференция на платформе  ZOOM

Ефимова Е.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь 

с видеоматериалом на ресурсе YouTube 

продолжительностью 5:35 мин.

Опираясь на текст повести "В дурном 

обществе", устно опишите как выглядел 

город, подберите строчки для описания 

героев повести.
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Учебник с. 49 задание №10: составить 

и написать план пересказа повести. 

Отчет о выполненной работе прислать 

в группу ВК до следующего урока.

13.35 -

14.15

Онлайн 

подключение

В. Г Короленко "В дурном 

обществе". Изображение города и 

его обитателей

5 12.50 - 

13.30

https://youtu.be/fZ_KAB3FM8E
https://youtu.be/fZ_KAB3FM8E
https://youtu.be/fZ_KAB3FM8E

