
Расписание уроков с 24.02.2021 по 25.02.2021 

5Б класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Среда 

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык 

(Омётова О.А.) 

Вид глагола Изучите материал по ссылке: 

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

n/7697/start/306990/ 

 учебник параграф 74, упр. 

606, 607 

Учебник 

параграф 74, 

упр. 609, 

правило 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР Математика ( 

Горнова О.А.) 

Смешанные числа изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/x-ghcgAh4Go 

235,237,238 

260,264, ДМ 

страница 93 № 

215,216 

3 11:00-11:30 ЭОР География 

(Стахеев А.В.) 

Земная кора и 

литосфера 

Самостоятельно изучить 

материал по ссылке: 

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

n/447/ прочитать материала 

учебника параграф 20 

Учебник §20 

прочитать, 

выполнить 

упражнение 

№1-10 стр.70 

4 12:00-12:30 ЭОР ИЗО (Ананьева 

Е.В) 

Гулянье на 

широкую 

Масленицу и 

образы его в 

искусстве 

Изучить материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-na-temugulyane-na-

shirokuyu-maslenicu-i-obrazi-

ego-v-iskusstve-maslenica-v-

russkoy-zhivopisi-klass-

3761898.html 

 

Не 

предусмотрено 

5 13:00-13:30 ЭОР Аминова В.Р. Афинская https://www.youtube.com/watch Учебник 
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демократия при 

Перикле. 

?v=wqY77fuWbUI 

https://www.youtube.com/watch

?v=wqY77fuWbUIhttps://www.

youtube.com/watch?v=wqY77f

uWbUI Изучить материал 

учебника параграф 40 

параграф 40 

прочитать. 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

6 13:50-14:20 ЭОР Литература на 

родном 

(русском) языке 

(Омётова О.А.) 

Л.Н. Толстой Дополнительный материал по 

творчеству Л.Н. Толстого 

https://spravochnick.ru/literatur

a/tvorchestvo_l_n_tolstogo/ 

Подготовить 

сообщение о 

творчестве Л.Н. 

Толстого 

Четверг 

1 9:00-9:30 ЭОР Математика ( 

Горнова О.А.) 

Смешанные числа изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/x-ghcgAh4Go 

 2470,241,242,243,244,258 

261,262,263,255 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР Русский язык 

(Омётова О.А.) 

Корни с 

чередованием букв 

Е-И 

Изучите материао по ссылке: 

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

n/7697/start/306990/ 

 учебник параграф 75, упр. 

611 (устно), упр. 612 

(письменно) 

учебник 

параграф 75, 

упр. 613 

3 11:00-11:30 ЭОР Технология 1 гр 

(Алашеева) 

Технология 

деталей 

интерьера, 

одежды, обуви и 

уход за ними 

Изучить материал по ссылке 

https://ppt4web.ru/tekhnologija/

ukhod-za-odezhdojj-i-

obuvju.html 

Не 

предусмотрено 

3 11:00-11:30 ЭОР Технология 

2гр(Ананьева 

Технология 

деталей 

Изучить материал по ссылке 

https://ppt4web.ru/tekhnologija/

Не 

предусмотрено 
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Е.В) интерьера, 

одежды, обуви и 

уход за ними 

ukhod-za-odezhdojj-i-

obuvju.html 

4 12:00-12:30 ЭОР англ.язык 

(Бурдина И.В.) 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить задания в 

учебнике по пройденной теме 

Не 

предусмотрено 

5 13:00-13:30 ЭОР Литература 

(Омётова О.А.) 

К.Г. Паустовский 

"Тёплый хлеб": 

язык сказки" 

Учебник стр. 66-75 читать, 

устно отвечать на вопросы, 

изучить материал по ссылке: 

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

n/7403/start/300972/ 

Учебник стр. 

66-75, устные 

ответы на 

вопросы. 

6 13:50-14:20 ЭОР Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

Пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=fwq6Hi8EwOY 

Не 

предусмотрено. 
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