
Расписание уроков с 24.02.2021 по 25.02.2021 

5А класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Среда 

1 9:00-9:30 ЭОР русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Правописание НЕ 

с глаголами 

Ознакомиться с материалом 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=E0x0I6_87xM , записать 

правило прависания НЕ с 

глаголами в справочник, 

выполнить любое упражнение 

на данное правило 

выучить 

правило 

правописания 

НЕ с глаголами, 

выполнить 2 

вариант ВПР на 

платформе 

"Решу ВПР" 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР литература 

(МусинаЕ.К.) 

П.П.Бажов 

"Медной горы 

хозяйка" Сказ как 

жанр литературы 

Ознакомиться с материалом 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Yjp_Rpc77Ro , прочитать 

статью в учебнике на стр.52-

53, прочитать сказ, записать в 

тетрадь определения 

СКАЗКА, СКАЗ СО 

СТРАНИЦЫ 63, выучить 

определения 

письменно 

ответить на 

вопросы 1-2 

после статьи о 

биографии П.П. 

Бажова, 

выучить 

определения 

"сказ", "сказка" 

3 11:00-11:30 ЭОР Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

Пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=fwq6Hi8EwOY 

Не 

предусмотрено. 

4 12:00-12:30 ЭОР математика Десятичная запись пройти по ссылке выполнить 
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https://www.youtube.com/watch?v=E0x0I6_87xM
https://www.youtube.com/watch?v=Yjp_Rpc77Ro
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(Петишкина 

Д.В.) 

дробных чисел https://youtu.be/VUlH-Y9ChSA 

,выполнить задания из 

учебника стр 62, №295-298 

задания из 

учебника стр66, 

№317,318,319 

5 13:00-13:30 ЭОР Английский язык Повторение 

пройденного 

материала 

Выполнить упражнения в 

интерактивной тетради по 

ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/l

ulukihafu Повторить модуль 6 

Не 

предусмотрено. 

6 13:50-14:20 ЭОР ОДНКР(Ананьев

а Е.В) 

Культура иудаизма Изучить материал по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1

334242/ 

Творческая 

работа 

"Заповеди" 

Четверг 

1 9:00-9:30 ЭОР География 

(Стахеев А.В.) 

Земная кора и 

литосфера 

Самостоятельно изучить 

материал по ссылке: 

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

n/447/ учебник прочитать 

параграф 20 

Учебник §20 

прочитать, 

выполнить 

упражнение 

№1-10 стр.70. 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Как образуются 

глаголы 

ознакомиться с матерниалом 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=O-nomSJVkVU , записать 

в справочник таблицу 

образования глаголов, 

выучить способы 

образования, письменно 

выполнить упражнение 

выучить 

способы 

образования 

глаголов, 

выполнить 

морфемный 

разбор глаголов 

ПРИЕХАТЬ, 

СОБРАЛИ, 

УНЕСТИ, 

ПРОСНУТЬСЯ 
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3 11:00-11:30 ЭОР литература 

(Мусина Е.К.) 

К.Г.Паустовский 

"Теплый хлеб" 

Ознакомиться с материалом 

урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Df-9Jwsva54 ,чтение 

статьи о писателе 

К,Г,Паустовском, ответы на 

вопросы после статьи 

письменно, чтение сказки 

"Теплый хлеб", письменно - 

чему учит это произведение 

читать сказку, 

устно ответить 

на вопросы 

после 

материала 

4 12:00-12:30 ЭОР математика 

(Петишкина 

Д.В.) 

Десятичная запись 

дробных чисел 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/VUlH-Y9ChSA 

,выполнить задания из 

учебника стр 63, 

№299,300,305,309,312 

выполнить 

задания из 

учебника стр66, 

№321,322 

5 13:00-13:30 ЭОР Английский 

(Кадин) 

Повторение 

пройденного 

материала 

изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=Ncz_dgy8ciw 

стр 84 упр 4-6 

6 13:50-14:20 ЭОР Физкультура 

(Щеклеина) 

Прохождение 

дистанции 2 км на 

лыжах. 

Просмотреть учебный фильм 

по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/tUci

/P9Vj9efbV 

не 

предусмотрено 
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