
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 отсутствии подключения 

посмотреть презентацию Discord 

Продолжаем работу над 

проектом 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 

Правильные и 
неправильные дроби. 
Сравнение дробей. 

При отсутствии подключения 

п.27 прочитать, найти ответы 

на вопросы с.183 1-6, №719, 

721, 723(1,2,3,7,8,9,10) discord 

п.27 с.183 в.1-6, № 720, 722, 
724(1,2.3,7.8.9.10) , прислать в 

вайбер 89277284196  

3 10.30-11.00 онлайн русский язык Чередование звуков при неподключении упр 423 discord п 78 упр 424 

4 11.25-11.55 онлайн литература Тест по литературе 19 века 
при неплодключении работа по 

тесту discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн ИЗО Хохлома 
при отсутствии подключения 

смотреть видео discord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
физическая 

культура Техника лыжных ходов 
При отсутствии подключения 

посмотреть видео  Discord Без задания  

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе Эстафетана лыжах 
При неподключении 

посмотреть видеоматериал  Discord Без задания  

2 15.45-16.15 
 

мой мир Что такое уважение 
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 

08.02.22 (вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн музыка 
Небесное и земное в 

звуках и красках 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоматериал Discord Без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык Варианты морфем при неподключении упр 430 Discord п 80 упр 431 прислать ВК 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/priezientatsiiapotiekhnologhiidlia5klassaizghotovlieniievykroiek
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/priezientatsiiapotiekhnologhiidlia5klassaizghotovlieniievykroiek
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=3236621018343888433&parent-reqid=1643969526846738-12980936475271718205-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4293&source=tabbar&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=3236621018343888433&parent-reqid=1643969526846738-12980936475271718205-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4293&source=tabbar&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643965279631578-1969499715911614088-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-2332&wiz_type=vital&filmId=15450246447119196888
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643965279631578-1969499715911614088-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-2332&wiz_type=vital&filmId=15450246447119196888
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644017230135660-16385736076559088420-sas3-0697-5f0-sas-l7-balancer-8080-BAL-4024&wiz_type=vital&filmId=5198883661325773871
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644017230135660-16385736076559088420-sas3-0697-5f0-sas-l7-balancer-8080-BAL-4024&wiz_type=vital&filmId=5198883661325773871
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644017384276283-502714965728135995-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-7164&wiz_type=vital&filmId=18029751270610072810
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644017384276283-502714965728135995-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-7164&wiz_type=vital&filmId=18029751270610072810
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=1643955745524386-9884513191308327010-vla1-3995-vla-l7-balancer-8080-BAL-9284&wiz_type=vital&filmId=9369177486459240586
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=1643955745524386-9884513191308327010-vla1-3995-vla-l7-balancer-8080-BAL-9284&wiz_type=vital&filmId=9369177486459240586


3 10.30-11.00 онлайн история 
Олимпийские игры в 

древности 
При отсутствии подключенич 

читать учебник пар.33 Discord 

Читать учебник 
пар.33,отвечать на вопр. 
стр.160 

4 11.25-11.55 онлайн математика 
    

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн математика 

Правильные и 
неправильные дроби. 
Сравнение дробей 

При отсутствии подключения 
п.27 с.183 в.7, 
№723(4,5,6,11,12), 
725,727,729,731,733. discord 

п.27 с.183 в.6, 
№724(4,5,6,11,12), 726,732 

прислать в вайбер 
8.9277284196 

6 13.15-13.45 онлайн 

биология Моховидные 
При отсутствии подключения 

смотреть видеоурок  Discord 

учебник, п.17 изучить,ответить 
на вопросы с.69(устно), 

выполнить задания карточки 
(прикреплена в АСУРСО), 

фотоотчѐт прислать в Вайбер 
тел. 89277109763 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе 
Ходьба на лыжах 
парами,тройками 

При неподключении 
посмотреть видеоматериал  Discord Без задания  

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

         

         

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

09.02.22 (ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн география 

Географические 
координаты. 

Географическая долгота. 

при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 16 изучить, с. 57 № 
9, 10 письменно в тетради. 

прислать в вайбер 
89371707685 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 

Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями 

При отсутствии подключения 
п.27 читать, с.188 в.1-

2,№743,747 discord 

п.27 с.188 в.1-2, №744,748 
прислать в вайбер 

89277284196 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык Правописание приставок 
при неподключении упр 443-

445 discord п 83 упр 446 прислать ВК 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/455/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643965721262000-11210639447280486797-vla1-4612-vla-l7-balancer-8080-BAL-1388&wiz_type=vital&filmId=18374119819084935764
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643965721262000-11210639447280486797-vla1-4612-vla-l7-balancer-8080-BAL-1388&wiz_type=vital&filmId=18374119819084935764
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/main/272236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/main/272236/


4 11.25-11.55 онлайн английский язык 
Школьные правила. 

Модальный глагол have to 

Стр. 79 
Школьные правила. 

Модальный глагол have to 
при неподключении высылать 

на вайбер 8-986-951-26-01 Discord 

Стр. 79, номер упражнения см. 
чат дискорда 

высылать на вайбер 8-986-951-
26-01 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
технология Работа над проектом 

При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию Discord 

Продолжаем работу над 

проектом 

6 13.15-13.45 онлайн 
физическая 

культура Техника лыжных ходов 
При отсутствии подключения 

посмотреть видео  Discord Без задания  

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн играем вместе Гонки парами  

При неподключении 
посмотреть 

инфоурок"Картотека лыжных 
игр"  Discord Без задания  

        
2 15.45-16.15 

      
3 16.25-16.55 

      

         

         

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

10.02.22 (чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский яз 
З и С на конце приставок при неподключении упр443-445 Discord п 83 упр436 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн история 
Победа греков над персами 

в Марафонской битве 

При неподключении читать 
учебник пар.34 Discord 

Читать учебник 
пар.34,отвечать на вопросы 

стр.165 

3 10.30-11.00 онлайн математика 

Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями 

При отсутствии подключения 
выполнить №745,749,751 discord 

№ 746, 750 прислать в вайбер 
89277284196 

4 11.25-11.55 онлайн 
литература 

Л.Толстой "Кавказский 
пленник" 

при неподключении читать 
рассказ discord 

ответить на вопросы после 
прочтения 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/priezientatsiiapotiekhnologhiidlia5klassaizghotovlieniievykroiek
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/priezientatsiiapotiekhnologhiidlia5klassaizghotovlieniievykroiek
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=4005468493957787066&parent-reqid=1643969526846738-12980936475271718205-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4293&source=tabbar&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=4005468493957787066&parent-reqid=1643969526846738-12980936475271718205-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4293&source=tabbar&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://infourok.ru/kartoteka-igr-na-lyzhah-4585039.html
https://infourok.ru/kartoteka-igr-na-lyzhah-4585039.html
https://infourok.ru/kartoteka-igr-na-lyzhah-4585039.html
https://infourok.ru/kartoteka-igr-na-lyzhah-4585039.html


перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн английский язык 
Правила спортивных игр. 

Модальный глагол can 

Стр. 80 
Правила спортивных игр. 

Модальный глагол can 
при неподключении высылать 

на вайбер 8-986-951-26-01 Discord 

Стр. 80, номер упражнения см. 
чат дискорда 

высылать на вайбер 8-986-951-
26-01 

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

посмотреть видео  Discord  Без задания  

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

Мой мир 
    

2 15.45-16.15 
 

Играем вместе Перемещения 
При неподключении 
посмотреть видеоматериал  Discord 

 
3 16.25-16.55 

      

         

         

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

11.02.22 (пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн английский  
Правила спортивных игр. 

Модальный глагол can 

Стр. 81 
Правила спортивных игр. 

Модальный глагол can 
при неподключении высылать 

на вайбер 8-986-951-26-01 Discord 

Стр. 81, номер упражнения см. 
чат дискорда 

высылать на вайбер 8-986-951-
26-01 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн ОДНК Твой духовный мир  
при отключении подключения смотреть 

видео diskord 
 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык О А в крнях Лож-Лаг 
при неподключении упр 446-

448 Discjrd п 84 упр 449 прислать ВК 

4 11.25-11.55 онлайн 
математика 

Дроби и деление 
натуральных чисел 

При отсутствии подключения 
п.28 читать, с.192 в. 1-2,№ 
758,760, 762, 763,764 discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

6 13.15-13.45 
      

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=4005468493957787066&parent-reqid=1643969526846738-12980936475271718205-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4293&source=tabbar&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=4005468493957787066&parent-reqid=1643969526846738-12980936475271718205-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4293&source=tabbar&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643967085973832-5372681414915185036-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-3406&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643967085973832-5372681414915185036-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-3406&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801


внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

мой мир 
    

2 15.45-16.15 
 

функциональная 
грамотность 

Земля.Внутреннее 
строение 
Земли.Знакомство с 
минералами,горной 
породой и рудой. 

При неподключении 
посмотреть мультфильм  Discord Без задания  

3 16.25-16.55 
      

          

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B9+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643970763692312-5800604112274657280-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-9816&wiz_type=vital&filmId=16340819840466342499&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fmae_r%2F652%2F1661.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B9+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643970763692312-5800604112274657280-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-9816&wiz_type=vital&filmId=16340819840466342499&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fmae_r%2F652%2F1661.html

