
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Портнягина В.И.

Математика Конференция на платформе ZOOM

Прокофьева Н.А.

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоматериал на платформе РЭШ  

Во время просмотра записать в тетрадь решение 

рассматриваемых заданий.

У чебник: п. 30 (ознакомиться с правилом записи 

дробных чисел в виде десятичных дробей), 

выполнить № 296, 295

Физическая культура
Обучение техники стойки на лопатках, 

кувырков. Обучить акробатические Конференция на платформе ZOOM
не предусмотрено

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".

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Бабикова Е.А.

в случае отсутствия связи посмотреть видеоурок 

по теме (9 мин),выполнитьзадание в ЯКлассе

учебник :п.73упр.579,580

Музыка    Конференция  на платформе ZOOM

Горохова С.Н.

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоматериал на YouTube общей 

продолжительностью-16 минут,20 секунд.

                                                                                                                                                                                                            

Учебник,стр.98-103. Ответить на 

вопросы:1.Всматриваясь в картины художника 

В.Борисова-Мусатова,какими словами можно 

передать настроение его живописных 

полотен?2.Какие особенности 

линии,цвета,колорита,композиции картин передают 

покой,тшину,уравновешенность?3.Какая музыка 

созвучна картинам В.Борисова-Мусатова?

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 В КЛАССА НА ПЯТНИЦУ

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

П
Я

Т
Н

И
Ц

А Десятична запись дробных 

чисел

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

1 8.50 - 

09.30

Онлайн 

подключение

Не предусмотрено.

Учебник: п. 30, выполнить задания 

№ 317, 318. Отчет о выполненной 

работе отправить в Вк до 

следующего урока

08.40

ОБЕД 12.30– 12.50

Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.30

Онлайн 

подключение

не предусмотрено

2 09.50 -

10.30

Словообразование глаголов выучить правило темы ,выполнить 

задание в ЯКлассе до следующего 

урока

4 11.50 - 

12.30

Онлайн 

подключение

Музыкальная живопись и 

живописная музыка.Общее и 

особенное.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/
https://youtu.be/uiceCKB8oNE
https://youtu.be/uiceCKB8oNE
https://youtu.be/uiceCKB8oNE
https://yandex.ru/video/preview/781698406554891072
https://yandex.ru/video/preview/781698406554891072
https://yandex.ru/video/preview/11708990336354823136
https://yandex.ru/video/preview/11708990336354823136
https://yandex.ru/video/preview/11708990336354823136


Английский язык Какой твой любимый праздник? Конференция на платформе ZOOM

Портнягина В.И.

В случае отсутствия подключения посмотреть 

ролик на Ютуб продолжительностью 5:10 минут

Учебник стр. 87№1 устно

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
Учебник стр. 88 №2,3 пс.  Отчет о 

проделанной работе выслать на 

почту vladaport1995@gmail.com

5 12.50 - 

13.30

Онлайн 

подключение

6 13.35 -

14.15

Онлайн 

подключение

https://www.youtube.com/watch?v=-E8V3GIr8QE
https://www.youtube.com/watch?v=-E8V3GIr8QE

