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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 С помощью ЭОР Биология Обобщение по 

теме “Среды 

обитания живых 

организмов. 

Выполнить 

самостоятельную 

работу на платформе Я 

класс в течении урока 

повторить 

изученные 

темы  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн-подключение Математика,  

Пирожкова Т.В. 

Повторение. 

Действия над 

натуральными 

числами. Решение 

задач. 

 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

задания из учебника 

№232,235 стр.63, №268 

стр.69 

Скриншот выполненной 

работы прислать на 

эл.почту учителя 

tatyana-syzran@mail.ru 

к следующему уроку 

Не 

предусмотрено 

программой 

3 10.00-10.30 Он-лайн подключение Технология Для мальчиков: Для мальчиков: Для мальчиков: 

mailto:tatyana-syzran@mail.ru


Практический этап 

выполнения. 

Подготовка деталей 

проекта 

 

Для девочек: 

Технология 

приготовления 

бутербродов  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи прочитайте 

параграф учебника 

 

Для девочек: 

Zoom - конференция  

В случае отсутствия 

связи прочитайте 

параграф учебника 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

 

Для девочек: 

Не 

предусмотрено 

программой  

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Он – лайн подключение Литература Русские поэты 20 в. 

о Родине и родной 

природе(И. Бунин, 

А. Блок, С. Есенин 

и др.). 

Zoom - конференция 

В случае отсутствия 

связи прочитать 

стихотворение  на 

стр.163-169  учебника 

Подготовить 

выр.чтение 

одного из 

стихотворений 

5 11.40-12.10 Самостоятельная 

работа 

ОДНКНР 

 

Твой духовный 

мир. 

Познакомиться с темой 

урока по ссылке 

электронного учебника 

на с. 143-147 https://xn--

Не 

предусмотрено 

программой 

https://перваяшкола26.рф/DswMedia/odnknr-5-klass-uchebnik-nf-vinogradovoy.pdf


Шарохина Ю.Г. 26-

6kcair1bi0afm2h4d.xn--

p1ai/DswMedia/odnknr-

5-klass-uchebnik-nf-

vinogradovoy.pdf 

6 12.30-13.00 Самостоятельная 

работа с помощью ЭР 

Изобразительное 

искусство 

Антипова Т.Б. 

 Современное 

выставочное 

искусство  

 

Классная работа 

Составить и 

нарисовать кроссворд 

по видео уроку 

Подробности в АСУ(в 

дневнике) 

 Смотрим видеоурок 

https://youtu.be/Ltky0Bq

TRHo 

Это интересно 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0f8K9Zerqa

k 

Подробности в АСУ(в 

дневнике) 

Срок сдачи  

к следующему уроку 

не 

предусмотрено 

программой 

https://перваяшкола26.рф/DswMedia/odnknr-5-klass-uchebnik-nf-vinogradovoy.pdf
https://перваяшкола26.рф/DswMedia/odnknr-5-klass-uchebnik-nf-vinogradovoy.pdf
https://перваяшкола26.рф/DswMedia/odnknr-5-klass-uchebnik-nf-vinogradovoy.pdf
https://перваяшкола26.рф/DswMedia/odnknr-5-klass-uchebnik-nf-vinogradovoy.pdf
https://перваяшкола26.рф/DswMedia/odnknr-5-klass-uchebnik-nf-vinogradovoy.pdf
https://youtu.be/Ltky0BqTRHo
https://youtu.be/Ltky0BqTRHo
https://www.youtube.com/watch?v=0f8K9Zerqak
https://www.youtube.com/watch?v=0f8K9Zerqak
https://www.youtube.com/watch?v=0f8K9Zerqak


на ЭП 

tatyana_melnikova_60@m

ail.ru 

 

 

с 18.30-19.30 – консультация для родителей учителя   

 

Пирожкова Татьяна Васильевна (математика)   ZOOM 

 

 


