
Расписание 5А класс 

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

31.01.20 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
технология Работа над проектом 

При неподключении посмотреть 

презентацию discord 

Продожить работу над 

проектом 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
Понятие обыкновенной 

дроби 

При отсутствии подключения учебник 

п. 25до примера 2 стр.172 №1-2 устно, 

№674,675,676,680 discord 
учебник п.25, читать до 

примера 2,№677,681 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык Сочинение-рассуждение при неподключении упр 401 discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн литература 
И.С.Тургенев 

"Муму".Система образов при неподключении работа с текстом discord 
ответить на вопросы 

после прочтения 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн ИЗО Натюрморт в графике 

при отсутствии подключения 
посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=A_hO
4OeILl8  Diskord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
физическая 

культура Баскетбол 
При отсутстви подключения смотрим 

видео  Discord без задания 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

С 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе 
Игры "Покати-догони", 

"Прыгай выше и дружней" 
При отсутствия подключения разучить 

самостоятельно любую под.игру. Discord 
 

2 15.45-16.15 
 

мой мир 
Добросердечность.Доброе 

слово.Доброе дело. 
при отсутствии подключения смотрим 

видео  discord без задания 

3 16.25-16.55 
 

гражданин Золотое кольцо России 
при отсутствии подключения смотрим 

видео  discord без задания 

         

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

01.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн музыка 
Небесное и земное в звуках 

и красках 

При неподключении посмотреть 

видеоматериал Discord Без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/20/prezentatsiya-uroka-v-5-klasse-tvorcheskiy-proekt-etapy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/20/prezentatsiya-uroka-v-5-klasse-tvorcheskiy-proekt-etapy
https://www.youtube.com/watch?v=A_hO4OeILl8
https://www.youtube.com/watch?v=A_hO4OeILl8
https://www.youtube.com/watch?v=k567Zdx-Olk
https://www.youtube.com/watch?v=k567Zdx-Olk
https://www.youtube.com/watch?v=e-6g2nfEELE
https://www.youtube.com/watch?v=e-6g2nfEELE
https://www.youtube.com/watch?v=xHFWL9VWsuU
https://www.youtube.com/watch?v=xHFWL9VWsuU
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1643386493036984-8934073316070531516-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1170&wiz_type=vital&filmId=15435132023029711684
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1643386493036984-8934073316070531516-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1170&wiz_type=vital&filmId=15435132023029711684


2 9.30-10.00 онлайн русский язык Суффикс при неподключении п 76 упр 406-409 discord 
п 76 упр 413 прислать 

ВК 

3 10.30-11.00 онлайн история Древняя Спарта 

При неподключении читать учебник 
п.31.Отвечать на воп. на стр.150 

учебника Discord 

Читать учебник 
пар.31,отвечать на 

вопр. на стр.150 
учебика 

4 11.25-11.55 онлайн математика 
Понятие обыкновенной 
дроби 

При отсутствии подключения учебник 
п. 25 с.173 №3, №682,697,698 Discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн математика 
Понятие обыкновенной 
дроби 

При отсутствии подключения учебник 
п. 25до примера 2 стр. 
172№684,686,688 Discord учебник №683,685,687 

6 13.15-13.45 онлайн 
биология Высшие споровые растения 

При отсутствии подключения смотреть 
видеоурок  Discord 

учебник, п.16 изучить, 
устно ответить на 

вопросы с.65 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе 
Игры "Покати-догони", 

"Прыгай выше и дружней" 
При отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

 
2 15.45-16.15 

      
3 16.25-16.55 

      

         

         

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

02.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн география 

Географические 
координаты. 

Географическая широта 

при отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

учебник п. 15 изучить, 
с. 54 № 6 выполнить 

письменно в тетради, 
прислать в вйбер 

89371707685 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
Понятие обыкновенной 
дроби 

При отсутствии подключения учебник 
стр.173,пример4 №700,702,704 Discord учебник №701,703,705 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык Приставка при неподключении п 77 упр 418 Discord 
п 77 упр 419 
прислатьВК 

4 11.25-11.55 онлайн английский язык Подготовка к КР на стр. 76, Подготовка к КР на стр. 76, стр. 74-75 Discord Подготовка к КР на стр. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7855/main/316079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7855/main/316079/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1643452589328246-5797886951146095454-sas3-0712-43f-sas-l7-balancer-8080-BAL-6165&wiz_type=vital&filmId=3206108966591831745
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1643452589328246-5797886951146095454-sas3-0712-43f-sas-l7-balancer-8080-BAL-6165&wiz_type=vital&filmId=3206108966591831745
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/main/272236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/main/272236/


стр. 74-75 При отсутствии подключения прислать 
на вайбер 8(986) 951-26-01 

76, стр. 74-75 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
технология Работа над проектом 

При неподключении посмотреть 
презентацию  Discord 

Продолжить работу над 
проектом 

6 13.15-13.45 онлайн 
физическая 

культура Баскетбол 
при отсутствии подключения смотрим 

видео  Discord без задания 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн играем вместе 
Игры "Упасть не давай", 

"Совушка" 
При отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

 

        
2 15.45-16.15 

      
3 16.25-16.55 

      

         

         

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

03.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский яз Выборочное изложение при неподключении упр 420 discord без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн история 

Гречекие колонии а берегах 
Средиземного и Черного 

морей 
При неподключении читать учебник 

пар.32 discord 

Читать учебник 
пар.32,отвечать на 
вопр. стр 155 

3 10.30-11.00 онлайн математика 
Понятие обыкновенной 
дроби 

При отсутствии подключения учебник 
стр.172,пример 3 №695,708,710 discord учебник №709,711 

4 11.25-11.55 онлайн 
литература 

И.С.Тургенев-мастер 
портрета и пейзажа при неподключении работать с текстом discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн английский язык Контрольная на стр 76 

Контрольная на стр 76 
При отсутствии подключения прислать 

на вайбер 8(986) 951-26-01 Discord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн физ-ра Техника лыжных ходов При отсутствии подключения  Discord без задания 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

http://discord/
http://discord/
https://www.youtube.com/watch?v=k567Zdx-Olk
https://www.youtube.com/watch?v=k567Zdx-Olk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7378632619765307066&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%22%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%22%2C+%22%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7378632619765307066&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%22%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%22%2C+%22%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%22
https://www.google.com/search?q=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&ei=Kdz0YdfrN--GrwTJz6KABg&ved=0ahUKEwiXpLqjqNb1AhVvw4sKHcmnCGAQ4dUDCA4&uact=5&oq=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgcIABBHELADOgUIABDNAkoECEEYAEoECEYYAFCJOFjkQGCsWGgEcAJ4AIAB6QGIAYQNkgEFMC43LjKYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz


внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

Мой мир 

Как избежать конфликтапри 
отсутствии подключения 

смотрим видео 
при отсутстсвии подключения смотрим 

видео  discord без задания 

2 15.45-16.15 
 

Играем вместе 
Игры "Упасть не давай", 

"Совушка" 
При отсутствия подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

 
3 16.25-16.55 

      

         

         

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

04.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн английский  Правила, раздел 6 

We Have to Wear a School Uniform 
Модальные глаголы долженствования 

стр. 78 
При отсутствии подключения прислать 

на вайбер 8(986) 951-26-01 Discord СТр. 78 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн ОДНК 

Забота государства о 
сохранении духовных 

ценностей  
при отсутствии подключения смотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=5JWUM_3FoFc Discord 
Сделать конспект в 

тетрадь 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык Чередование звуков 
При отсутствии подключения учебникп 

78 повторить discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
математика 

Понятие обыкновенной 
дроби 

При отсутствии подключения учебник 
№689,690,706,707 discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

6 13.15-13.45 
      

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

мой мир 
    

2 15.45-16.15 
 

функциональная 
грамотность 

Сюжетные 
задачи,решаемые с конца 

При отсутствия подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

 
3 16.25-16.55 

      

          

https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2234579496567620084&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%22%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2234579496567620084&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%22%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=5JWUM_3FoFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7904534036147052517&text=%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2C%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7904534036147052517&text=%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2C%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0

