
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 посмотрите 

видеоурок по ссылке

После просмотра выполните задания из 

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

Физическая культура Конференция на платформе ZOOM

Щипитков П.А.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 6 минут 46 секунды.

не предусмотрено

Прочитать параграф 14, стр.151-158, учебник 

"Физическая культура 5-7 класс".

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Бабикова Е.А.

в случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок по теме (8 мин),выполнить 

работу в ЯКлассе 

учебник :п.70 упр.562,563

Музыка Конференция на платформе ZOOM

Горохова С.Н.

В случае отаутствия связи просмотреть 

видеоурок на YouTube общей 

продолжительностью-25 минут,15 секунд.

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"?

11.50 - 

12.30

Онлайн 

подключение

ОБЕД 12.30– 12.50

Онлайн 

подключение

Морфология как раздел науки о 

языке

4 не предусмотрено

Сложение и вычитание смешанных 

чисел

Совершенствование техники 

торможения плугом. Спуск в 

средней стойке.

«За отчий дом, за русский край…» 

Кантата "Александр Невский".

выполнить работу в ЯКлассе 

до следующего урока

1 8.50 - 

09.30

Онлайн 

подключение

"""В учебнике стр. 51 п. 28, 

№ 287абвг, 281, 286(1)

Отчет о выполненной 

работе прислать в группу 

Вконтакте, до следующего 

урока. 

3  10.50 - 

11.30

08.40

2 09.50 -

10.30

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 В КЛАССА НА ПЯТНИЦУ

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Онлайн 

подключение

П
Я

Т
Н

И
Ц

А

https://youtu.be/_FLZvsRLEzc
https://youtu.be/_FLZvsRLEzc
https://youtu.be/shS-ewQrIyw
https://youtu.be/shS-ewQrIyw
https://youtu.be/shS-ewQrIyw
https://yandex.ru/video/preview/9869491041666449997
https://yandex.ru/video/preview/9869491041666449997
https://yandex.ru/video/preview/9869491041666449997
https://youtu.be/_mwJR5ploaQ
https://youtu.be/_mwJR5ploaQ
https://youtu.be/_mwJR5ploaQ


Английский язык

Продолжение изучения темы 

прошедшее длительное 

время(вопросы)

Конференция на платформе ZOOM

Портнягина В.И.

В случае отсутствия связи посмотреть 

ролик на Ютуб продолжительностью 

11 минут

Учебник стр. 82 и 157

Учебник стр. 83 №2(1) и 

№2(2) пс. Отчет о 

проделанной работе 

прислать на почту 

vladaport1995@gmail.com

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
5 12.50 - 

13.30

Онлайн 

подключение

6 13.35 -

14.15

Онлайн 

подключение

https://www.youtube.com/watch?v=b6S6aIoFUSg
https://www.youtube.com/watch?v=b6S6aIoFUSg
https://www.youtube.com/watch?v=b6S6aIoFUSg

