
Расписание уроков 5а  класса 

 

День 

недели 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока, 

занятия Ресурс 

Домашнее задание 
ср

ед
а,

 2
4
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2
.2

0
2
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1 

8.00 – 

8.30 

Он-лайн 

подключение 

физическая 

культура 

Передача мяча 

снизу в парах. 

Учебная игра. 

Подключиться к конференции Zoom. В 

случае отсутствия связи пройдите по 

ссылке 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw?t=14 и 

посмотрите видеоурок, выполните 5 

физических упражнений по три подхода 

на развитие мышц ног и рук, КФУ. 

Не предусмотрено 

2 

8.50-9.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Поликарпова 

А.В. 

Представление о 

десятичной 

дроби 

Подключиться к конференции Zoom. 

В случае отсутствия связи пройдите по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1NEK9

1mpQik  

и посмотрите видеоурок, выполните 

упражнения 797,800,802 на странице 207-

208 

Учебник 

Выполните упражнения 

799,801,803(нечетные) 212 

на стр.208 

Работу переслать к 

следующему уроку на 

электронную почту 

anna910521@rambler.ru 

Обед 9.20-9.50 

3 

9.50 –

10.20 

Он-лайн 

подключение биология Позвоночные 

Подключиться к конференции Zoom. В 

случае отсутствия связи пройдите по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/start/

232062/ и посмотртие видеоурок. Рабочая 

тетрадь: п.20 выполните упр.147-149 

Учебник. п.20 пересказ, 

рабочая тетрадь п. 20 №151-

157 выполните 

тренировочное тестирование 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7858/train/232068/ 

4 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

иностранный 

язык 
Города мира и 

их 

достопримечате

льности. 

Подключиться к конференции Zoom. В 

случае отсутсвия связи пройдите по 

ссылке https://engblog.ru/the-city-

description и посмотрите видеоурок. 

Учебник: на странице 14 выполнить 

упр.3, на странице 15 упр.5 переписать 

Учебник: страница 15 упр.5 

учить слова 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw?t=14
https://www.youtube.com/watch?v=1NEK91mpQik
https://www.youtube.com/watch?v=1NEK91mpQik
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/start/232062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/start/232062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/train/232068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/train/232068/
https://engblog.ru/the-city-description
https://engblog.ru/the-city-description


слова в словарь 

5 

11.30 -

12.00 

Он-лайн 

подключение 

технология Бутерброды Подключиться к конференции  

Zoom  

В случае отсутствия связи пройдите по 

ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-buterbrodi-klass-

885517.html 

и посмотрите презентацию, 

Сделать конспект урока, 

посмотрев презентацию. 

 6 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключение 

русский язык Буквы И-Ы 

после Ц 

Подключиться к конференции Zoom. В 

случае отсутсвия связи пройдите по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main

/306777/ и посмотрите видеоурок. 

Учебник: на странице 39 прочитайте 

правило, выполните упражннение 461, 

462. 

Учебник: на странице 39 

выучите правило, выполните 

упражнение 463. 

 

Расписание уроков 5б  класса 

 

 

День 

недели 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока, занятия 

Ресурс 

Домашнее задание 

ср
ед

а,
 2

4
.0

2
.2

0
2

1
 

1 

8.00 – 

8.30 

Он-лайн 

подключение 

технология, 

Тряшина 

М.В. 

Бутерброды Подключиться к конференции Zoom. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/85042/ и посмотрите 

презентацию, сделайте краткий конспект со 

слайдов 2, 3, 13 не предусмотрено 

2 

8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

В театре Диониса Подключиться к конференции Zoom. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://youtu.be/OHZouhCMinQ и посмотрите 

видеоурок, прочитайте п. 39 

Учебник: п. 39 вопросы после 

параграфа устно 

Обед 9.20-9.50 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-buterbrodi-klass-885517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-buterbrodi-klass-885517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-buterbrodi-klass-885517.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main/306777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main/306777/
http://www.myshared.ru/slide/85042/


3 

9.50 –

10.20 

Он-лайн 

подключение русский язык Буквы И-Ы после Ц 

Подключиться к конференции Zoom. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main/306777/ 

и посмотрите видеоурок. Учебник: на странице 

39 прочитайте правило, выполните упражннение 

461, 462. 

Учебник: на странице 39 

выучите правило, выполните 

упражнение 463. 

4 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

математика 

Касимова 

Т.В. 

Представление о 

десятичной дроби. 

Подключиться к конференции Zoom. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://clck.ru/MBmJw  и изучите теорию, 

выполните из учебника стр 208 №797,800,802  

Учебник п.30, №799(1-8), 

801(1-3), 803(1-6)  

5 

11.30 -

12.00 

Он-лайн 

подключение 

литература П.П.Бажов. "Медной горы 

хозяйка". Сказ 

Подключиться к конференции Zoom. В случае 

отсутствия свзи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/main/247477/ 

и посмотрите видеурок. Учебник: прочитайте 

страницы 56-60 

Учебник: подготовить 

пересказ о П.П. Бажове, 

страницы 56-57 

 6 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключение 

иностранный 

язык 

Города мира и их 

достопримечательности. 

Подключиться к конференции Zoom. В случае 

отсутсвия связи пройдите по ссылке 

https://engblog.ru/the-city-description и посмотрите 

видеоурок. Учебник: на странице 14 выполнить 

упр.3, на странице 15 упр.5 переписать слова в 

словарь  

Учебник: страница 15 упр.5 

учить слова 

 

Расписание уроков 5В  класса 

 

День 

недели 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока, 

занятия Ресурс 

Домашнее задание 

ср
ед

а,
 2

4
.0

2
.2

0
2
1

 

1 

8.00 – 

8.30 

Он-лайн 

подключение математика 

Представление о 

десятичных дробях. 

Подключиться к конференции Zoom. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://clck.ru/MBmJw и изучите теорию, 

выполните из учебника стр 208 №797,800,802  

Учебник п.30, №799(1-8), 

801(1-3), 803(1-6)  

Работу переслать к 

следующему уроку на 

почту natskalin@gmail.com 

2 

8.50-

9.20 
Он-лайн 

подключение 

английский 

язык 

Данилюк 

Общие и 

разделительные 

Подключиться к конференции Zoom. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=gCj1LUCB88o 

Записать 5 общих и 5 

разделительных вопросов. 

Работу переслать к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main/306777/
https://clck.ru/MBmJw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/main/247477/
https://engblog.ru/the-city-description
https://clck.ru/MBmJw
https://www.youtube.com/watch?v=gCj1LUCB88o


Е.С. вопросы https://www.youtube.com/watch?v=C5hNVDk1GT8и 

изучите теорию. Запишите 3 общих и 3 

разделительных вопроса по образцам урока. 

следующему уроку на 

почту moleva1980@mail.ru 

Обед 9.20-9.50 

3 

9.50 –

10.20 

Он-лайн 

подключение 

русский 

язык 

Тишкина 

О.И. 

Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и талант 

главного героя.  

Подключиться к конференции Zoom. 

В случае отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8qfv_VXgCGA  

и посмотрите видеоурок, напишите рассказ по 

сказу на тему :" В гостях у хозяйки" 

Учебник 

Подготовить рассказ по 

сказу о Степане (устно) или 

написать характеристику 

героя в тетрадь. 

Работу переслать к 

следующему уроку на 

электронную почту 

olgtishkina@yandex.ru 

4 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

ОДКНР 

Петрайтис 

О.И. 

Культурное наследие 

великих художников 

и композиторов 

христианской Руси. Подключиться к конференции Zoom.  

В случае отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://ppt-online.org/793008   

и посмотрите презентацию для ознакомления. 

Найти в произведениях 

знаменитых художников 

связь с христианской 

культурой.Работу 

переслать к следующему 

уроку на электронную 

почту opetraytis@mail.ru 

5 

11.30 -

12.00 

Он-лайн 

подключение 

русский 

язык 

Тишкина 

О.И. 

Буквы И-Ы после Ц..  

Подключиться к конференции Zoom. 

В случае отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/start/306773/  

и посмотрите видеоурок, выполните упражнения 

463,464 или тренировочные задания 

Учебник 

П. 87, упражнения 

465(часть 1). 

Работу переслать к 

следующему уроку на 

электронную почту 

olgtishkina@yandex.ru 

 6 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключение 

физическая 

культура 

Передача мяча снизу 

около стены. 

Учебная игра.  

Подключиться к конференции Zoom. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://youtu.be/5S8Zueug22w?t=9 и посмотрите 

видеоурок, выполните 5 физических упражнений 

по три подхода на развитие мышц ног и рук, КФУ.  

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=C5hNVDk1GT8%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=8qfv_VXgCGA
https://ppt-online.org/793008
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/start/306773/
https://youtu.be/5S8Zueug22w?t=9


 

 


