
Расписание занятий для 5 «В» класса с 14.02.2022г. по 18.02.2022г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 14.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Шипунова А.А.) 

Строение текста типа 

рассуждения-

доказательства2 (1-й из 1 

ч.) 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

hhttps://www.youtube.com/watch?v=1yIoAo_rZI

w&t=36s 

Учебник стр. 205 - 

206, правила учить, 

10 словарных слов, 

составить и записать 

свой текст - 

рассуждение. 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз (Бурдина 

И.В.) 

Слава Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами учебника страница 82 

Учебник страница 

82 упражнения 1,2 

письменно 

 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Блинкова Л.В.) 

Повторение по теме 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/main/2333

36/ 

  

разобрать задания и записать их решение в 

тетради. Выполнить в тетради №263, 264, 265 

п 28, определения 

наизусть, №260, 261, 

262, выполнить 

письменно к 

следующему уроку 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Физ - ра (Щеклеина 

О.Н.) 

Подъемы и повороты Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN 

 стр. 135-142. 

не предусмотрено 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

География 

(Костерина Е.Г.) 

Земная кора - верхняя 

часть литосферы 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/eIakPT3eL_0 , затем изучить 

материал учебника страницы 68-70 

Подготовить на 

пересказ материал 

учебника страницы 

68-70 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Шипунова А.А.) 

В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе»: «дурное 

общество» и «дурные 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

Написать сочинение 

на тему «Вася и 

отец: от вражды к 

https://www.youtube.com/watch?v=1yIoAo_rZIw&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=1yIoAo_rZIw&t=36s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/main/233336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/main/233336/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://youtu.be/eIakPT3eL_0


дела» (1-й из 1 ч.) hhttps://www.youtube.com/watch?v=fZ_KAB3F

M8E&t=10s 

пониманию». 

Вторник 15.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Математика ( 

Блинкова Л.В.) 

Повторение по теме 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/main/3079

96/ 

  

разобрать задания и записать их решение в 

тетради, повторить правила п 29, решить в 

тетради №287, 288, 289. 

Письменно ответить 

на задания 1 - 10 для 

самопроверки на 

странице 58 – 59 

учебника до 

следующего урока 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз (Бурдина 

И.В.) 

Слава Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами учебника страница 82 

Учебник страница 

82 упражнения 1,2 

письменно 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О.Н.) 

Подъемы и повороты Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN 

 стр. 135-142. 

не предусмотрено 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

История (Аминова 

В.Р.) 

В афинских школах и 

гимназиях 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/26722407543325

3970 

 затем изучить параграф 38 учебника 

Параграф 38 

изучить, выписать 

понятия из учебника 

и ответить на 

вопросы в конце 

учебника. 

Выполнить задание 

до 16.02.2022 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Sfi67Pcbwlo 

 

Не предусмотрено 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Шипунова А.А.) 

В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе». Урок развития 

речи (1-й из 1 ч.) 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

hhttps://pptcloud.ru/literatura/urok-razvitiya-

Написать сочинение 

на тему  

«Дружба Васи, 

Валека и Маруси». 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ_KAB3FM8E&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=fZ_KAB3FM8E&t=10s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/main/307996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/main/307996/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://yandex.ru/video/preview/267224075433253970
https://yandex.ru/video/preview/267224075433253970
https://www.youtube.com/watch?v=Sfi67Pcbwlo
https://pptcloud.ru/literatura/urok-razvitiya-rechi-po-povesti-v-korolenko-v-durnom-obschestve


rechi-po-povesti-v-korolenko-v-durnom-

obschestve 

Среда 16.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз (Бурдина 

И.В.) 

Приглашение к действию Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами учебника страница 84 

Учебник страница 

84 упражнения 1-6 

письменно 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Шипунова А.А.) 

Контрольная работа № 9 по 

теме «Строение текста». 

Анализ текста: 

определение типа речи. (1-

й из 1 ч.) 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://всеконтрольные.рф/russkij-5-kontrolnye-

razumovskaja/ 

Повторить правила 

со стр. 195 - 207. 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Математика ( 

Блинкова Л.В.) 

Контрольная работа №8 по 

теме « Некоторые действия 

с дробями» 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/main/2333

05/ 

  

Фото выполненного задания отправить на 

личную почту учителя до 15 часов 

№ 302, 303 

выполнить устно до 

следующего урока 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

ИЗО (Белоусова 

Ю.В.) 

Лад народной жизни и 

образы его в искусстве. 

Традиции и современность. 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке  

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

izobrazitelnomu-iskusstvu-drevnie-obrazi-v-

narodnom-iskusstve-dekorativnoprikladnoe-

iskusstvo-klass-po-uchebniku-2186786.html  

Выполнить набросок орнамента резьбы или 

вышивки. 

Закончить рисунок 

орнамента резьбы 

или вышивки в 

цвете. 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Шипунова А.А.) 

С.А. Есенин. «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий 

дом с голубыми 

ставнями…» (1-й из 1 ч.) 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/start/24520

2/ 

 

Учебник стр.51 - 55, 

отвечать на 

вопросы, 1 

стихотворение на 

выбор учить 

наизусть. 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Шипунова А.А.) 

Контрольная работа №10 

по теме «Соединение типов 

речи в одном тексте». 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

Повторить правила 

со стр. 195 - 207 

https://pptcloud.ru/literatura/urok-razvitiya-rechi-po-povesti-v-korolenko-v-durnom-obschestve
https://pptcloud.ru/literatura/urok-razvitiya-rechi-po-povesti-v-korolenko-v-durnom-obschestve
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/main/233305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/main/233305/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-drevnie-obrazi-v-narodnom-iskusstve-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-klass-po-uchebniku-2186786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-drevnie-obrazi-v-narodnom-iskusstve-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-klass-po-uchebniku-2186786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-drevnie-obrazi-v-narodnom-iskusstve-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-klass-po-uchebniku-2186786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-drevnie-obrazi-v-narodnom-iskusstve-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-klass-po-uchebniku-2186786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-drevnie-obrazi-v-narodnom-iskusstve-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-klass-po-uchebniku-2186786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-drevnie-obrazi-v-narodnom-iskusstve-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-klass-po-uchebniku-2186786.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/start/245202/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/start/245202/


Изложение «Джек 

здоровается» 1 (1-й из 1 ч.) 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/259665-kim-po-russkomu-jazyku-dlja-

5-klassa-po-umk-m 

 

Четверг 17.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

ОДНКНР 

(Ананьева Е.В.) 

Духовные святыни Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://uchitelya.com/uploads/docs/185055/338bc

8b7add0e08bed45e816beea7584.ppt 

Сообщение "Царь -

колокол" 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Шипунова А.А.) 

Контрольная работа №10 

по теме «Соединение типов 

речи в одном тексте». 

Изложение «Джек 

здоровается» 2 (1-й из 1 ч.) 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

hhttps://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/259665-kim-po-russkomu-jazyku-dlja-

5-klassa-po-umk-m 

Повторить правила 

со стр. 195 - 207 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

История (Аминова 

В.Р.) 

В афинском театре Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-v-

klasse-v-afinskom-teatre-2661456.html  

 

Параграф 39 

изучить, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. Выучить 

термины. 

Выполнить задание 

до 20.02.2022 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Математика ( 

Блинкова Л.В.) 

Десятичная запись 

дробных чисел 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/main/2354

13/ 

  

разобрать задания и записать их решение в 

тетради, прочитать пункт 30 учебника, устно 

подготовить ответы на вопросы на странице 

62, решить в тетради №295, устно №296 

п 30, выучить 

определения, 

решить в тетради 

№309, 311. Фото 

выполненного 

задания отправить 

электронную почту 

учителя до 8.00 18 

февраля 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Техн.1 (Алашеева 

Е.А.) 

варианты отделки рабочей 

одежды. 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/746955/ 

Не предусмотрено 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/259665-kim-po-russkomu-jazyku-dlja-5-klassa-po-umk-m
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/259665-kim-po-russkomu-jazyku-dlja-5-klassa-po-umk-m
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/259665-kim-po-russkomu-jazyku-dlja-5-klassa-po-umk-m
https://uchitelya.com/uploads/docs/185055/338bc8b7add0e08bed45e816beea7584.ppt
https://uchitelya.com/uploads/docs/185055/338bc8b7add0e08bed45e816beea7584.ppt
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/259665-kim-po-russkomu-jazyku-dlja-5-klassa-po-umk-m
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/259665-kim-po-russkomu-jazyku-dlja-5-klassa-po-umk-m
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/259665-kim-po-russkomu-jazyku-dlja-5-klassa-po-umk-m
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-v-klasse-v-afinskom-teatre-2661456.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-v-klasse-v-afinskom-teatre-2661456.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/main/235413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/main/235413/
http://www.myshared.ru/slide/746955/


5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Техн.2 Белоусова 

Ю.В./мальчики 

Варианты отделки рабочей 

одежды. (1) 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://uchitelya.com/tehnologiya/46094-

prezentaciya-otdelka-shveynyh-izdeliy-5-

klass.html 

Не предусмотрено. 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О.Н.) 

Прохождение дистанции 2 

км. на лыжах. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN 

 стр. 135-142. 

не предусмотрено 

Пятница 18.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Он-лайн 

подключение 

Математика ( 

Блинкова Л.В.) 

Десятичная запись 

дробных чисел 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1NEK91mpQ

ik 

  

разобрать задания и записать их решение в 

тетради, выполнить письменно № 297, 298, 300 

п 30, определения 

наизусть, №299 

решить в тетради к 

следующему уроку 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Родная литература 

(Шипунова А.А.) 

Сказка и басня (1-й из 1 ч.) Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

hhttps://pptcloud.ru/literatura/basni-i-skazki 

Прочитать сказку 

"Летучий корабль" и 

басню И.А.Крылова 

"Мартышка и очки". 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Техн.1 (Алашеева 

Е.А.) 

Варианты отделки рабочей 

одежды 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://uchitelya.com/tehnologiya/46094-

prezentaciya-otdelka-shveynyh-izdeliy-5-

klass.html 

Не предусмотрено 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Техн.2 Белоусова 

Ю.В./мальчики 

Варианты отделки рабочей 

одежды. 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://uchitelya.com/tehnologiya/70891-

prezentaciya-vidy-rabochey-odezhdy-i-

trebovaniya-k-ney-5-klass.html 

Не предусмотрено. 

4 11:00- Онлайн Русский язык Анализ изложения (1-й из 1 Онлайн подключение через систему Zoom, в Выполнить задания 

https://uchitelya.com/tehnologiya/46094-prezentaciya-otdelka-shveynyh-izdeliy-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/46094-prezentaciya-otdelka-shveynyh-izdeliy-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/46094-prezentaciya-otdelka-shveynyh-izdeliy-5-klass.html
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=1NEK91mpQik
https://www.youtube.com/watch?v=1NEK91mpQik
https://pptcloud.ru/literatura/basni-i-skazki
https://uchitelya.com/tehnologiya/46094-prezentaciya-otdelka-shveynyh-izdeliy-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/46094-prezentaciya-otdelka-shveynyh-izdeliy-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/46094-prezentaciya-otdelka-shveynyh-izdeliy-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/70891-prezentaciya-vidy-rabochey-odezhdy-i-trebovaniya-k-ney-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/70891-prezentaciya-vidy-rabochey-odezhdy-i-trebovaniya-k-ney-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/70891-prezentaciya-vidy-rabochey-odezhdy-i-trebovaniya-k-ney-5-klass.html


11:30 подключение (Шипунова А.А.) ч.) случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

hhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7654/start/2944

28/ 

на сайте РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7654/start/

294428/ 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Биология (Муфель 

Т.Н.) 

Охрана животного мира Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/13669139430549

052507 

 

п15 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

(Шипунова А.А.) 

Настоящий друг? (1-й из 1 

ч.) 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://pptcloud.ru/raznoe/nastoyaschiy-drug-

455202 

Не предусмотрено. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7654/start/294428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7654/start/294428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7654/start/294428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7654/start/294428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7654/start/294428/
https://yandex.ru/video/preview/13669139430549052507
https://yandex.ru/video/preview/13669139430549052507
https://pptcloud.ru/raznoe/nastoyaschiy-drug-455202
https://pptcloud.ru/raznoe/nastoyaschiy-drug-455202

