
Расписание 5 Б класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

24.01.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
русский язык Окончание и основа слова 

при неподключении п 72 

упр 379 discord п 72 упр 380 прислать ВК 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика Обыкновенная дробь 

В случае отсутствия 

подключения читать п.25, 

разобрать примеры. Решить 

№674, 676,678 Discord 

Учить теорию п.25, № 677, 

679, 683. Решения присылать 

в Вайбер ( 8 927 686 51 30) 

3 10.30-11.00 онлайн 
     

4 11.25-11.55 онлайн английский язык 

Стр. 71 Сравниваем условия 
проживания в городской и 

сельской местности (2) 

Стр. 71 Сравниваем 
условия проживания в 
городской и сельской 

местности (2) 
при неподключении 

отправлять работы на 
вайбер +7(986) 951 26 01 Discord 

Стр. 72 
готовиться к уроку +7(986) 

951 26 01 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн биология 
Роль водорослей в прнироде 

и жизни человека 

При отсутствии 
подключения изучить п.15 

смотреть видеоурок  Discord 

повторить п.13-15, 
выполнить задания 

карточки, прикреплена в 
АСУРСО, прислать в 

Вайбер тел.89277109763 

6 14.05-14.35 
 

классный час 
    

7 14.05-14.35 
      

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=6gfs6aFpfbY
https://www.youtube.com/watch?v=6gfs6aFpfbY
https://www.youtube.com/watch?v=6gfs6aFpfbY


25.01.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык Окончание и основа слова 

при неподключении п 72 

упр 383 discord п 72 упр 384 прислать ВК 

перерыв (9.00-9.30) 

2 
 

онлайн музыка 

Что роднит музыку с 
изобразительным 

искусством 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок  Disscord Без задания 

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура Баскетбол  

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видео  Discord Без задания  

4 11.25-11.55 онлайн математика Обыкновенная дробь 
При отсутствии 

подключения :№ 676, 678 Discord 

п.25, № 681, 685, 
присылать решения в 

Вайбер ( 8 927 686 51 30) 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн математика Решение упражнений 

При отсутствии 
подключения : № 682 684, 

686 Discord 

№ 687, 692, 709 Вайбер ( 8 

927 686 51 30) 

6 13.15-13.45 онлайн 
история 

Земледельцы Аттики теряют 
землю и свободу 

При отсутствии 
подключения читать 

пар.29 Discord 
Читать п.29,отвечать на 

вопр.1-2 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
     

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

         

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

26.01.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн технология Работа над проектом 

При отсутствии 
подключения посмотреть 

видеоурок  Discord Работа над проектом 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
Правильные и неправильные 

дроби. 

При отсутствии 
подключения: читать 

теорию п.26, выписать Discord 

Учить теорию п.26, № 720, 

724, 726, присылать 

решения в Вайбер ( 8 927 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5961899986616822553&text=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83+%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5961899986616822553&text=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83+%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5961899986616822553&text=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83+%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&filmId=16241430837186910607
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&filmId=16241430837186910607
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&filmId=16241430837186910607
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5138749325892493719&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&t=99&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5138749325892493719&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&t=99&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5138749325892493719&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&t=99&source=fragment


определения, № 720,723 686 51 30) 

3 10.30-11.00 онлайн география Градусная сетка 

при отсутствии 
подключения посмотрите 

видеоматериал  Discord 

учебник п. 13 изучить, с. 
47, выполнить письменно 

зад. № 9,10. 

4 11.25-11.55 онлайн русский язык Сочинение-письмо при неподключении упр 390 discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
литература И.С.Тургенев "Муму" 

при неподключении читать 
повесть Discord читать повесть 

6 13.15-13.45 онлайн технология 
Декоративно-прикладное 

искусство 

При отсутствия 
подключения посмотреть 

видеоматериал  Discord Без задания 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн играем вместе 
    

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

        

         

 
№ время 

форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

дата 1 8.30-9.00 онлайн английский язык 
Стр. 72 Животные Красной 

Книги 

Стр. 72 Животные 
Красной Книги при 

неподключении 
отправлять работы на 

вайбер +7(986) 951 26 01 Discord Стр. 72 учить слова 

27.01.22 
(чт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык Корень слова 
при неподключении п 74 

упр 395 Discord п 74 упр 396 

3 10.30-11.00 онлайн математика Сравнение дробей 

При отсутствии 
подключения смотреть 

видео урок Discord 

№ 713, 728, 730, решения 

присылать в Вайбер (8 

9276865130) 

4 11.25-11.55 онлайн 
история 

Зарождение демократии в 
Афинах 

При отсутствии 
подключения читать п.30 Discord 

Читать п.зо,отвечать на 
вопр.на стр.146 

перерыв (11.55-12.25) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/main/312838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/main/312838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/main/312838/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=540966483100790870&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=540966483100790870&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=540966483100790870&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/


5 12.25-12.55 онлайн 
физическая 

культура 
Скользящий и ступающий 

шаг на лыжах  

При отсутствии 
подключения посмотреть 

видео  Discord Без задания  

6 13.15-13.45 онлайн литература И.С.Тургенев "Муму" 
при неподключении читать 

повесть Discord читать повесть 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

гражданин 
    

2 15.45-16.15 онлайн 
функциональная 

грамотность 

Движение и взаимодействие 
частич. Признаки химических 
реакций. Природные 
индикаторы. Вода. 
Уникальность воды. 

При отсутствии 
подключения посмотреть 
презентацию Discord 

 
3 16.25-16.55 

      

        

         

 
№ время 

форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

дата 1 8.30-9.00 онлайн литература 
Повесть "Муму". Система 

образов 

ответить на вопросы 
после прочтения discord ответить на вопросы 

28.01.22 
(пт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык Корень слова 
при неподключении п 74 

упр397  Discord п 74 упр 398 прислать ВК 

3 10.30-11.00 онлайн математика Сравнение дробей 

в случае отсутствия 
подключения : № 727, 731, 

733 Discord 

№709, 732, решения 

прислать в Вайбер ( 8 927 

686 51  

4 11.25-11.55 онлайн 

английский язык 
Стр. 73 Цветочные символы 

разных стран 

Стр. 73 Цветочные 
символы разных стран при 

неподключении 
отправлять работы на 

вайбер +7(986) 951 26 01 Discord Стр. 73 учить слова 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

     

6 13.15-13.45 онлайн 
физическая 

культура 
Скользящий и ступающий 

шаг на лыжах  

При отсутствии 
подключения посмотреть 

видео  Discord Без задания  

https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&filmId=13212158344750174018


7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

мой мир 
  

diskord 
 

2 15.45-16.15 
 

играем вместе 
    

3 16.25-16.55 
      

          


