
Расписание занятий для 5 «А» класса
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Урок Время Способ
Предмет,
учитель

Тема урока (занятия) Ресурс
Домашнее

задание

1 08.30 -
09.00

Онлайн
подключение

Русский язык,
Коровина И.Ю.

Способы выражения
грамматической связи
в словосочетании

Zoom -конференция по приглашению учителя
В случае отсутствия подключения к платформе
перейти по ссылке:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sp
osobi-virazheniya-grammaticheskoy-svyazi-v-slovosoc
hetanii-1343821.html
При отсутствии подключения изучить пар. 26 и
выполнить  упр. 133.

Пар.26, словарные слова,
упр. 134. Переслать  к
следующему уроку.

2 09.20 -
09.50

Онлайн
подключение

Английский язык,
Глухова Т.И.

Вопрос к
подлежащему.

Zoom  конференция по приглашению учителя,
которое будет выслано через систему АСУ РСО.
В случае технического сбоя подключения к

платформе изучите материал по ссылке:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yazik
u-na-temu-voprosi-k-podlezhaschemu-klass-612877.ht
ml
В учебнике прочитать правила Nota bene стр.54 и

60, перевести и выполнить упр. 5, 6   стр.54-55.
Проверить домашнее задание упр.5 стр.58 (наизусть
А, перевод В).

Выполнить упр.10
стр.63 письменно, упр.6
стр.58-59 перевести.

Письменное задание
переслать учителю
любым удобным
способом к
следующему уроку.
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3 10.20 -
10.50

Онлайн
подключение

Математика,
Сафонова О.В.

Числовые и буквенные
выражения

Zoom-конференция по приглашению учителя.
При отсутствии подключения ознакомьтесь с темой
урока по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/3558692406145328859
При отсутствии подключения изучить теорию
самостоятельно по учебнику и решить №250, №251

4 11.20 -
11.50

Онлайн
подключение

Литература,
Коровина И.Ю.

И.А.Крылов.Басня
“Зеркало и обезьяна”

Zoom -конференция по приглашению учителя
В случае отсутствия подключения к платформе
перейти по
ссылке:https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2
019/03/17/literaturnoe-chtenie-i-a-krylov-zerkalo-i-obe
zyana
При отсутствии подключения самостоятельно
прочитайте басни и ответьте на вопросы стр.65-67

Нарисовать
иллюстрацию к басне
“Зеркало и обезьяна”

5 12.10 –
12.40

Онлайн -
подключение

Музыка,
Русинова О.В.

Осень в музыке Zoom -конференция по приглашению учителя через
вайбер.

При отсутствии подключения воспользуйтесь
ссылкой:
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-o
sen-v-muzike-1232797.html

https://youtu.be/hFeFsU_itDA

не предусмотрено

6 13.05 -
13.35

Онлайн -
подключение

Физическая
культура,

Голыгин Ю.В.

Совершенствовать
технику передачи мяча,
броска мяча по кольцу
1 рукой с места.

Zoom -конференция по приглашению учителя через
вайбер.

При отсутствии подключения воспользуйтесь
ссылкой:

https://yandex.ru/video/preview/3558692406145328859
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/03/17/literaturnoe-chtenie-i-a-krylov-zerkalo-i-obezyana
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/03/17/literaturnoe-chtenie-i-a-krylov-zerkalo-i-obezyana
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/03/17/literaturnoe-chtenie-i-a-krylov-zerkalo-i-obezyana
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-osen-v-muzike-1232797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-osen-v-muzike-1232797.html
https://youtu.be/hFeFsU_itDA


https://football-match24.com/priyom-peredacha-myach
a-v-volejbole-texnika-verxnej-i-nizhnej-peredachi.html

https://football-match24.com/priyom-peredacha-myacha-v-volejbole-texnika-verxnej-i-nizhnej-peredachi.html
https://football-match24.com/priyom-peredacha-myacha-v-volejbole-texnika-verxnej-i-nizhnej-peredachi.html



