
Расписание 5 Б класс 

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

14.02.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык Корни Рос-Раст при неподключении упр 455 Discord упр 456 п 85 прислатьВК 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 

Контрольная работа " 

Обыкновенная дробь 

При отсутствии подключения : решить 

задания, файл прикреплен в АСУ РСО Discord Нет задания 

3 10.30-11.00 онлайн ОДНК Твой духовный мир  

при отсутствии подключения : 
https://www.youtube.com/watch?v=W

Gv9IUE2okg  Discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
английский 

язык 
Объекты и участники 
дорожного движения 

Стр. 82 
Объекты и участники дорожного 

движения 
при неподключении присылать на 

вайбер 8(986) 951-26-01 Discord 

Стр. 82 
номер упражнения см. чат 

Discord и Asurso 
присылать на вайбер 8(986) 951-

26-01 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн биология 

Папоротниковидные, 
хвощевидные, 
плауновидные. 

При отсутствии подключения 
смотреть видеоурок  Discord 

Учебник, Изучить п.18, устно 
ответить на вопросы с.75 

6 14.05-14.35 
 

классный час 
    

7 14.05-14.35 
      

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн Мой мир Природа моего края 
 

Discord Без задания 

2 
       

3 16.25-16.55 
      

         

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

15.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 
О-Ё после шипящих в 

корне при неподключении упр 458  Discord п 86 упр 459 прислать ВК 

перерыв (9.00-9.30) 

2 
 

онлайн музыка 
Звать через прошлое к 

настоящему 

При отсутствии подключении 

посмотреть видеоурок Discord Без задания 

3 10.30-11.00 онлайн физическая Лыжные ходы При отсутствии подключении Discord Без задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/456/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5531037520587940782&text=%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5531037520587940782&text=%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1644526403462033-9220584537238083755-vla1-4519-vla-l7-balancer-8080-BAL-9132&wiz_type=vital&filmId=7846236956055600400


культура посмотреть видеоурок  

4 11.25-11.55 онлайн математика 
Анализ и работа над 

ошибками. 
При отсутствии подключения : 
провести работу над ошибками Discord Нет задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн математика 
Представление о 

десятичных дробях 
читать теорию п.30, решить № 797, 

798, 800 Discord 

П.30, № 799, 801, решения 

присылать в Вайбер ( 89276865130) 

6 13.15-13.45 
онлайн история 

Нашествие персидских 
войск 

При неподключении читать учебник 
пар.35 Discord 

Читать учебник пар.35,отвечать 
на вопр. стр.170 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

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 

16.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн технология Работа над проектом 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок Discord 

Продолжить работу над 

проектом 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 

Представление о 

десятичных дробях 

При отсутствии подключения решить 

№ 802, 804 Discord 

№803,805, решения прислать в 

Вайбер( 89276865130) 

3 10.30-11.00 онлайн география 

Практическая работа 
№с 5 "Решение 

географических задач 
по теме "План и карта"" 

при отсутствии подключения 
выполнем задания из учебника с. 

58-60 Discord повторить параграфы с 9 по 17 

4 11.25-11.55 онлайн русский язык Сочинение по картине при неподключении упр 480 Discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 
онлайн литература 

Л.Толстой "Кавказский 
пленник" 

при отсутствии подключения 
читать главы Discord читать главы текста 

6 13.15-13.45 онлайн технология Работа над проектом 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок Discord 

Продолжить работу над 

проектом 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1644526403462033-9220584537238083755-vla1-4519-vla-l7-balancer-8080-BAL-9132&wiz_type=vital&filmId=7846236956055600400
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644340247683927-15648309347298489099-sas3-0929-8f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1763&wiz_type=vital&filmId=12471612821289327466
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644340247683927-15648309347298489099-sas3-0929-8f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1763&wiz_type=vital&filmId=12471612821289327466
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644340247683927-15648309347298489099-sas3-0929-8f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1763&wiz_type=vital&filmId=12471612821289327466
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644340247683927-15648309347298489099-sas3-0929-8f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1763&wiz_type=vital&filmId=12471612821289327466


1 
 

онлайн играем вместе Игры "Успей поймать" 
При отсутствии подключения файл 

прикреплен в АСУ РСО Discord нет задания 

твии 
по 15.45-16.15 

      
3 16.25-16.55 

      

        

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

 
1 8.30-9.00 онлайн 

английский 
язык 

Правила и знаки 
дорожного движения в 

разных странах 

Стр. 83 
Правила и знаки дорожного 
движения в разных странах 

при неподключении присылать на 
вайбер 8(986) 951-26-01 Discord 

Стр. 83 
номер упражнения см. чат 

Discord и Asurso 
присылать на вайбер 8(986) 951-

26-01 

17.02.22 
(чт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык Ы-И после Ц при неподключении упр 463 Discord п 87 упр 465 прислать ВК 

3 10.30-11.00 онлайн математика Десятичные дроби. 
При отсутствии подключения ; № 

806, 807, 809 Discord 

Решить № 808, 810. Решения 

прислать в Вайбер ( 89276865130) 

4 11.25-11.55 
онлайн история 

В гаванях афинского 
порта Пирей 

При отсутствии подключения 
читать учебник пар.36 Discord 

Чмтать учебник пар.36,отвечать 
на вопр.стр.175 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
физическая 

культура Лыжные ходы 
При неподключении смотреть 

видео  Discord Без задания 

6 13.15-13.45 онлайн литература 
Л.Толстой "Кавказский 

пленник" при неподключении читать главы Discord 
сообщение о Костылине и 

Жилине 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн гражданин Доброта в стихах 
 

Discord Без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 

функциональн
ая 

грамотность 
Проведение рубежной 
аттестации 

 

Discord нет задания 

3 16.25-16.55 
      

        

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

 
1 8.30-9.00 онлайн литература А.П.Чехов "Хирургия" при неподключении читать рассказ Discord прочитать рассказ 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1644526403462033-9220584537238083755-vla1-4519-vla-l7-balancer-8080-BAL-9132&wiz_type=vital&filmId=7846236956055600400
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1644526403462033-9220584537238083755-vla1-4519-vla-l7-balancer-8080-BAL-9132&wiz_type=vital&filmId=7846236956055600400


18.02.22 
(пт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык 
Повторение по теме 

"Морфемика" 
при отсутствии подключения: упр 

467 Discord упр 468 прислать ВК 

3 10.30-11.00 онлайн математика Решение упражнений.. 

При отсутствии подключения: решить 

№ 811, 812 Discord 

Решить №813, 815. Прислать 

решения в Вайбер ( 89276865130) 

4 11.25-11.55 

онлайн 
английский 

язык 
Правила в ежедневной 

жизни 

Стр. 84 
Правила в ежедневной жизни 

при неподключении присылать на 
вайбер 8(986) 951-26-01 Discord 

Стр. 84 
Правила в ежедневной жизни 

присылать на вайбер 8(986) 951-
26-01 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн ИЗО Искусство Жостова.  

при отсутсвии подключения 
смотреть видеоматериал 

https://www.youtube.com/watch?v=a
N4Jweb_4VA  Discord без задания  

6 13.15-13.45 онлайн 
физическая 

культура Лыжные ходы 
При отсутсвии подключения 

смотреть видеоматериал  Discord без задания  

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн мой мир Природа в опасности 
 

Discord Без задания 

2 15.45-16.15 онлайн играем вместе 

Игры "Попади в 
последнего.", "Выше и 
дальше" 

При отсутствии подключения: 
посмотреть презентацию в АСУ 
РСО Discord нет задания 

3 16.25-16.55 
      

          

https://www.youtube.com/watch?v=aN4Jweb_4VA
https://www.youtube.com/watch?v=aN4Jweb_4VA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1644526403462033-9220584537238083755-vla1-4519-vla-l7-balancer-8080-BAL-9132&wiz_type=vital&filmId=7846236956055600400
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1644526403462033-9220584537238083755-vla1-4519-vla-l7-balancer-8080-BAL-9132&wiz_type=vital&filmId=7846236956055600400

