
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная беседа 

классного руководителя и 

обучающися

Портнягина В.И.

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".

Математика Конференция на платформе ZOOM

Прокофьева Н.А.

В случае отсутствия связи подключения  

просмотреть видеоматериал.  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.

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Бабикова Е.А.

в случае отсутствия связи посмотреть видеоурок по 

теме (9 мин),выполнить работу в ЯКлассе

учебник :п.70упр.560,561,562

Литература конференция в zoom

Бабикова Е.А.

в случае отсутствия связи посмотреть видеоурок (9 

мин),прочитать главы 7-8

учебник :Короленко "В дурном обществе",главы 7-8 

,чтение и работа по вопросам после текста

Технология (девочки) Конференция на платформе ZOOM

Скоропись Л.В.

В случае не подключения просмотреть материал на 

ресурсе

Учебник  с. 99-100, прочитать , запомнить основные 

понятия.

не предусмотреноОнлайн 

подключение

"Моделирование фартука"

Онлайн 

подключение

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 В КЛАССА НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности обучающихся к 

работе в дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM
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ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Морфология как раздел науки о языке

Изображение города и его обитателей

5 12.50 - 

13.20

выучить правило 

темы,выполнить работу в 

ЯКлассе до следующего 

урока

4 11.50 - 

12.20

чтение глав 7-8,пересказ 

,выполнить  работу в 

ЯКлассе до следующего 

урока 

ОБЕД 12.30– 12.50

2 09.50 -

10.20

Совершенствовать технику изученных 

ходов.

Сложение и вычитание смешанных чисел Учебник: п. 29, выполнить 

задания № 268(а-з), 275. 

Отчет о выполненной работе 

отправить до следующего 

урока в Вк

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

не предусмотрено

не предусмотрено

08.40

https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://youtu.be/pcANF7P1MoE
https://youtu.be/pcANF7P1MoE
https://youtu.be/pcANF7P1MoE
https://youtu.be/pcANF7P1MoE
https://yandex.ru/video/preview/9869491041666449997
https://yandex.ru/video/preview/9869491041666449997
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/07/11/modelirovanie-fartuka-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/07/11/modelirovanie-fartuka-5-klass


Технология (мальчики) Конференция на платформе ZOOM

Зеремов А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок на 

ресурсе YouTube продолжительностью 9 мин. 21 сек.

Ознакомиться с методами и правилами правки и 

разметки тонколистового металла из п.23, 24 учебника.

Технология(девочки) Конференция на платформе ZOOM

Скоропись Л.В.

В случае не подключения просмотреть материал на 

ресурсе

Выполните задание: 1. Перечислите основные 

условные линии фигуры человека 1 - Линия шеи; 2 - 

Линия груди; 3 - Линия талии; 4 - Линия бедер; 5 - 

Линия низа .  

Технология (мальчики) Конференция на платформе ZOOM

Зеремов А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок на 

ресурсе YouTube продолжительностью 9 мин. 21 сек.

Ознакомиться с правилами и методами правки и 

разметки тонколистового металла из п.23,24 учебника.

не предусмотрено

не предусмотрено

Практическая работа: правка, разметка, 

резание, зачистка тонколистового металла 

и проволоки.

"Моделирование фартука"

Практическая работа: правка, разметка, 

резание , зачистка тонколистового 

метатта и проволоки.

6 13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение
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Онлайн 

подключение

не предусмотрено

5 12.50 - 

13.20

https://youtu.be/YG92hAmt9CQ
https://youtu.be/YG92hAmt9CQ
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/07/11/modelirovanie-fartuka-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/07/11/modelirovanie-fartuka-5-klass
https://youtu.be/YG92hAmt9CQ
https://youtu.be/YG92hAmt9CQ

