
Расписание 5А класс 

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

08.11.21 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

технология 

Свойства 
текстильных 
материалов 

При отсутствии подключения посмотреть 

презентацию "Свойства текстильных 

материалов" Diskord Без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика Уравнение 

При отсутствии подключения учебник 

стр.70 разобрать пример 4 №271 Diskord 
учебник п. 10 вопросы 1-5 стр. 71 

повторить, выполнить № 272  

3 10.30-11.00 онлайн русский язык 

тире между 
подлежащим и 

сказуемым при отсутствии подключения п34 упр 171  Diskord п 34 упр 172 прислать ВК 

4 11.25-11.55 онлайн литература Басни при отсутствии подключении читать басни Diskord 
наизусть басню Крылова по выбору 

прислать ВК 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн изо 
Народный 

праздничный костюм  
при отсутствии подключения смотреть 

видеоурок Diskord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
физическая 

культура 
Кроссовая 
подготовка 

при отсутствии подключения смотреть 
видеоурок Diskord без задания 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-16.15 
 

мой мир 
Мои таланты и 
увлечения 

При отсутствии подключения смотрим 
видеомои увлечения Discord без задания 

2 16.25-16.55 
 

гражданин 
Наши права и 
обязанности 

При отсутствии подключения смотрим 
видеоМои права и обязанности Discord без задания 

         

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

09.11.21 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн музыка Вторая жизнь песни 

При неподключении прослушать из 

интернетисточников "Камаринскую" в 

народном исполнении и в интепритации 

М.И. Глинки и П,И,Чайковского№4 часть 4 diskord Без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык Дополнение при неподключении п 36-37 изучить упр183 diskord п36-37 упр 184 прислатьВК 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/
https://www.youtube.com/watch?v=bYdheUeVtcs
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D1%83%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


3 10.30-11.00 онлайн история Древнее Двуречье При неподключении п.13 читать diskord п.13,отвечать на вопросы 

4 11.25-11.55 онлайн математика уравнение 
при отсутствии подключения с.71 №267(2), 

№275  discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн математика уравнение с.71 №6, № 273 discord 
п.10 с.71 вопросы 1-5 повторить, с.73 

№274, 276(2) 

6 13.15-13.45 онлайн 

биология 
Химический состав 

клетки 
В случае отсутствия онлайн подключения 

посмотреть видеоурок  

Discord, 
учебник 

Учебник, изучить п.7. выполнить 
задания в тетради (прикреплено в 

АСУРСО), фотоотчѐт выполненных 
заданий прислать в Viber 

тел.89277109763 

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 

10.11.21 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн география Движение Земли 

в случае не подключения посмотрите 
видеоурок Discord 

учебник п. 7 изучить, на с. 28 
выполнить задние 8 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
Угол. Обозначение 

угла. 
при отсутствии подключения п.11 

прочитать, вопросы 1-3, №281,282,283,285 Discord 

п.11читать,с.75 вопросы 1-3, 
№284,286 решение присылать в 

вайбер (т.89277284196) 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык Обстоятельство при отсутствии подключения п.39 №196 Discord п 39 упр №197, прислать в VK 

4 11.25-11.55 онлайн 
английский 

язык Готовые завтраки учебник стp.25 Speaking, Listening Discord учебник p26 Моя школа 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

технология 

Свойства 
текстильных 
материалов 

В случае отсутствия подключения 
посмотреть презентацию Diskord Без задания 

6 13.15-13.45 онлайн физическая Баскетбол Повторить правила игры баскетбол  Discord Подготовить комплекс утренней 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636218974201546-18419275932815453356-sas2-2338-sas-l7-balancer-8080-BAL-8317&wiz_type=v4thumbs&filmId=6603994909786318808
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636218974201546-18419275932815453356-sas2-2338-sas-l7-balancer-8080-BAL-8317&wiz_type=v4thumbs&filmId=6603994909786318808
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636453615318802-6153568489329714765-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-727&wiz_type=vital&filmId=16434929268002782470
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636453615318802-6153568489329714765-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-727&wiz_type=vital&filmId=16434929268002782470
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2021/03/10/svoystva-tekstilnyh-materialov-5-klass


культура зарядки  

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
играем 
вместе 

Игры с элементами 
легкой атлетики 

"Метатели"  
При отсутствии подключения прочитать 

статью  Discord 
 

        
2 15.45-16.15 

      
3 16.25-16.55 

      

         

         

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

11.11.21 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский яз 

Предложения с 
однородными 

членами при неподключении п40 упр198  diskord п40 упр 200 прислатьВК 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн история 

Вавилонский царь 
Хаммурапи и его 

законы 
В случаи отсутствия подключения п.14 

читать. отвечать на воп.1-4 Discord п.14, вопросы и задания на стр.73 

3 10.30-11.00 онлайн математика 
Угол. Обозначение 

угла. При отсутствии подключения №287,288,290 discord 

п.11 с.74 вопросы повторить, 
№289,291, решения присылать в 

вайбер (т. 89277284196) 

4 11.25-11.55 онлайн 
литература 

В А Жуковский 
"Спящая царевна" При неподключении читать сказку diskord Прочитать сказку 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
английский 

язык 

Школьная жизнь и 
отношения со 
сверстниками учебник, стр. 26-27 Discord учебник, стр.27, упр 6 

6 13.15-13.45 онлайн физ-ра Баскетбол 
При отсутствии подключения посмотреть 

видео.  Discord 
Составить комплекс утренней зарядки. 

Вайбер 89270154532  

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/11/26/igry-na-zanyatiyah-po-legkoy-atletike-s-metaniem
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/11/26/igry-na-zanyatiyah-po-legkoy-atletike-s-metaniem
https://yandex.ru/video/touch/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636539369416213-10424708243088284105-vla1-4519-vla-l7-balancer-8080-BAL-8598&wiz_type=vital&filmId=17453688100780556661
https://yandex.ru/video/touch/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636539369416213-10424708243088284105-vla1-4519-vla-l7-balancer-8080-BAL-8598&wiz_type=vital&filmId=17453688100780556661


1 15.05-15.35 
 

Мой мир 
создание рекламы 

своему хобби  Смотреть видео  Discord без задания  

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

         

         

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

12.11.21 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн английский  Школа Поготовка к контрольной работе стр. 30-31 Discord 

Разобрать контрольную (Progress 
Check) стр. 32 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн ОДНК 
Культурное наследие 
христианской Руси.  

ПРИ ОТСУТСВИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО  diskord БЕЗ ЗАДАНИЯ 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык 

Знаки препинания 
при однородных 

членах При неподключении п 41 упр 202 diskord п 41 упр 202 прислать ВК 

4 11.25-11.55 онлайн 
математика 

Виды углов. 
Измерение углов 

при отсутствии подключения п.12 с.77-80 до 

пр.1 читать, вопросы 1-13 №296, 297, 298 diskord 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 
 

 
    

2 15.45-16.15 
 

 
    

3 16.25-16.55 
      

          

https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8&filmId=12358989594204314260
https://www.youtube.com/watch?v=eKxIYuHvS_w
https://www.youtube.com/watch?v=eKxIYuHvS_w

