
Расписание уроков 5В класса на 12.10.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

С помощью 
ЭОР 

Русский язык, 
Биимова Д.А. 

Главные члены 
предложения.Подле
жащее. 

Посмотреть урок в РЭШ по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
34/start/267818/. Выполнить 
тренировочные упражнения. 

Выполнить упр.  прислать по viber 
89276520676 

2 9.20 – 
9.50 

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Биимова Д.А. 

В.А.Жуковский. 
“Кубок” 

Посмотреть урок в  рэш по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/73
91/start/245682/ 

наизусть пролог 

3 10.10 – 
10.40 С помощью 

ЭОР учебник 

 

 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Контроль 
лексических и 
грамматических 
навыков. 

 

Работа с учебником. Step 9 на 
закрепление изученного. 
Выполните письменно 
упражнения 1, 2. 3, 4 на 
страницах 43 — 45. Ответы 
выписать в тетрадь. 
Сфотографировать и прислать 
учителю на viber.( 89277386250) 

 

Зайти по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/student/fekipe
xomo  

и выполнить задания. 

 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн 
подключение 

Математика 
Баубекова К.В. 

Числовые и 
буквенные 
выражения. 

ZOOM  
Посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=r2CeSNDW8sE 
В случае отсутствия связи:  
прочитать п.8, ответить на 

п.8 №333, №336(б). 
Выполненные задания прислать 
путем отправки личного сообщения 
в Вайбер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7634/start/267818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7634/start/267818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7391/start/245682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7391/start/245682/
https://edu.skysmart.ru/student/fekipexomo
https://edu.skysmart.ru/student/fekipexomo
https://edu.skysmart.ru/student/fekipexomo
https://www.youtube.com/watch?v=r2CeSNDW8sE
https://www.youtube.com/watch?v=r2CeSNDW8sE


вопросы на с.49 и выполнить 
№305, №311. 

5 12.10 - 
12.40 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

«Разучивание 
нижней прямой 
подачи с 3-5 м» 

Посмотреть обучающее видео 
6 мин 35 с 

https://clck.ru/MrxMf 

  

не задано 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн 
подключение 

История 
Сабирова К.Е.  

Жизнь египетского 
вельможи 

АСУ РСО, Viber, Zoom 

Тема: 5в История 

Время: 12 окт 2020 13:00 
Универсальное время UTC 

 Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7195235
9302?pwd=aHFQWHl2WXFVaDd
3aEJBbzdrM2ZOUT09 

Идентификатор конференции: 
719 5235 9302 

Код доступа: Dq9TTF 
Если подключение отсутствует: 
https://www.youtube.com/watch?v
=51lwP2h40L4 

& 8. В тетради выполнить 
следующие задания (в конце & 8): 
1. “Проверь себя” № 1,2. 

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 5В класса на 12.10.20 

https://clck.ru/MrxMf
https://us04web.zoom.us/j/71952359302?pwd=aHFQWHl2WXFVaDd3aEJBbzdrM2ZOUT09
https://us04web.zoom.us/j/71952359302?pwd=aHFQWHl2WXFVaDd3aEJBbzdrM2ZOUT09
https://us04web.zoom.us/j/71952359302?pwd=aHFQWHl2WXFVaDd3aEJBbzdrM2ZOUT09
https://www.youtube.com/watch?v=51lwP2h40L4
https://www.youtube.com/watch?v=51lwP2h40L4
https://www.youtube.com/watch?v=51lwP2h40L4
https://www.youtube.com/watch?v=51lwP2h40L4


ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

Онлайн 
подключение 

Математика 
Баубекова К.В. 

Задачи Древнего 
Востока 

ZOOM  

Посмотреть видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=J7Uivp8eaLE  

 

 

 14.50 - 
15.10 

С помощью 
ЭОР 

Традиционные 
школьные 
мероприятия 

Улица полна 
неожиданностей 

Посмотреть видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=BpSaciKszhQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J7Uivp8eaLE
https://www.youtube.com/watch?v=J7Uivp8eaLE
https://www.youtube.com/watch?v=BpSaciKszhQ
https://www.youtube.com/watch?v=BpSaciKszhQ


Расписание уроков 5В класса на 13.10.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
подключение 

Математика, 
Баубекова К.В. 

Буквенная запись 
свойств сложения и 
вычитания. 

ZOOM  

Посмотреть видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=J7Uivp8eaLE  

В случае отсутствия связи: 

познакомиться с п.9, ответить на 
вопросы на с.54( устно) и 
выполнить  №342, №345. 

п.9 №341, №347(б). 
Фото выполненных письменных 
заданий прислать следующим 
способом: путем отправки личного 
сообщения в Вайбер.  

3 10.10 – 
10.40 

С помощью 
ЭОР 

Русский язык, 
Биимова Д.А. 

Главные члены 
предложения. 
Сказуемое. 

Посмотреть урок в РЭШ по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
35/start/264383/    Выполнить 
тренировочные задания.  

Выполнить упр,  прислать по 
вайбер 89276520676 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 - 
12.40 

Самостоятель
ная работа 

Математика, 
Баубекова К.В. 

Буквенная запись 
свойств сложения и 
вычитания. 

Прочитать п.9, выполнить №344, 
№348. 

п.9 

https://www.youtube.com/watch?v=J7Uivp8eaLE
https://www.youtube.com/watch?v=J7Uivp8eaLE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7635/start/264383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7635/start/264383/


     

6 13.00 - 
13.30 

С помощью 
ЭОР 

Технология, 
Безгинов С.А. 

Виды 
контрольно-измерит

ельных и 
разметочных 

инструментов. 

Посмотреть видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v
=6_taX5QpPdg 

 

Ответить на вопросы: 
1.Что относится к 
контрольно-измерительным 
инструментам? 
2. Каково их назначение? 

C помощью 
ЭОР  

Технология 
Некрасова С.Г. 

Значение овощей в 
питании человека. 
Тепловая обработка 
овощей. 
Приготовление блюд 
из варёных овощей. 

Группа “Технологии - 5 В” 
https://youtu.be/j0MTcoO7cO0  

https://youtu.be/hlmIU2G3BKs 

https://youtu.be/RZwVjeoNPuE 

 _  

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 5В класса на 13.10.20 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

Самостоятель
но 

Смотрю на мир 
глазами художника  
 Швецова А.В. 

Осенний букет с 
натуры. Букет 
цветов, букет 
листьев. 

 .Выполненные работы 
присылать  

на почту  anna28081971@mail.ru 
вопросы в вайбер, ватсап тел. 
8-927-716-15-28 

- 

 14.50 - 
15.10 

C помощью 
ЭОР  

Внеурочная 
деятельность 
«Шкатулка с 

Техника 
декорирования 
разнообразных 

АСУ РСО - презентация  _  

https://www.youtube.com/watch?v=6_taX5QpPdg
https://www.youtube.com/watch?v=6_taX5QpPdg
https://youtu.be/j0MTcoO7cO0
https://youtu.be/hlmIU2G3BKs
https://youtu.be/RZwVjeoNPuE


рукоделием» 
Некрасова С. Г. 

поверхностей 

 



Расписание уроков 5В класса на 14.10.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

С помощью 
ЭОР 

Русский язык, 
Биимова Д.А. 

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 

Посмотреть урок в РЭШ по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
36/start/264321/  Выполнить 
тренировочные задания. 

Выполнить упр , прислать по 
вайбер 89276520676 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
ная работа 

Литература, 
Биимова Д.А. 

А.С.Пушкин.”Няне” https://resh.edu.ru/subject/lesson/73
90/start/245586/ 

выучить стихотворение, прислать 
голосовое сообщение по вайбер 
89276520676 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн 
подключение 

Математика, 
Баубекова К.В. 

Уравнение. ZOOM  

Посмотреть видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=F09vD49Tx4k 

В случае отсутствия связи: 

познакомиться с п.10, ответить 
на вопросы на с.60( устно) и 
выполнить  №395, №397(а). 

п.9 №372, №373(а). 
Фото выполненных письменных 
заданий прислать следующим 
способом: путем отправки личного 
сообщения в Вайбер.  

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Самостоятель
ная работа с 
помощью 
ЭОР 

Изобразительное 
искусство 
 Швецова А.В.. 

Народные 
праздничные обряды 

 Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=ZRbqnv5KSak&ab 

Нарисовать любой праздник на 

не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/start/264321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/start/264321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/245586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/245586/
https://www.youtube.com/watch?v=F09vD49Tx4k
https://www.youtube.com/watch?v=F09vD49Tx4k
https://www.youtube.com/watch?v=ZRbqnv5KSak&ab
https://www.youtube.com/watch?v=ZRbqnv5KSak&ab


Руси. 

5 12.10 – 
12.40 Онлайн 

подключение. 
 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Достопримечательно
сти русских городов. 
Вопрос к 
подлежащему. 

 

Zoom. 

В случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Разобрать 
правила на страницах 53, 54. 
Новые глаголы выписать с 
переводом в тетрадь. 

 

Выучить правила и глаголы. Упр. 
10 с. 56 письм. Фото письменных 
работ прислать на Viber 
(89277386250). 

 

6 13.00 - 
13.30 С помощью 

ЭОР 
Физическая 
культура 

  

Гусев П.А. 

 

«Совершенствова
ние нижней 
прямой подачи с 
3-5 шагов.» 

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку). Пример 
на страницах учебника 43-46 

https://clck.ru/MqGzb 

 Выполнить: 30 приседаний, 
2х10 отжиманий, 20 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа. 

  

не задано 

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 5В класса на 14.10.2020 

СРЕДА 

https://clck.ru/MqGzb


 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

С помощью 
ЭОР 

Читательская 
грамотность 

Работа со сплошным 
текстом 

Прочитать текст, высланный по 
вайбер. Выполнить задания к 
тексту. 

Прислать работу по вайбер 
89276520676 

 14.50 - 
15.10 

С помощью 
ЭОР 

Национальные 
традиции (русский 
народный танец) 
Лисицына Н.В. 

Разучивание. Для изучения  и проведения 
самостоятельных занятий с 
помощью видеоматериалов, 
необходимо перейти по ссылке  
https://yadi.sk/d/Txeuw2bqWAcAo
Q?w=1  запустить на каком либо 
доступном проигрывателе 
видеофайлы. Либо сначала 
скачать указанные видеофайлы 
на свои ПК, а потом запустить 
воспроизведение. Либо скачать 
указанные видеофайлы на 
флеш/USB-носители и запустить 
их на телевизоре если такое 
позволяют домашние 
телевизоры, или на каких либо 
еще доступных средствах 
воспроизведения. Повторяя за 
героями роликов, выполнять 
задание. У кого нет интернета, 
повторяйте ранее изученный 
материал. 

Не задано. 

 

https://yadi.sk/d/Txeuw2bqWAcAoQ?w=1
https://yadi.sk/d/Txeuw2bqWAcAoQ?w=1
https://yadi.sk/d/Txeuw2bqWAcAoQ?w=1


Расписание уроков 5В класса на 15.10.20 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

 Гусев П.А. 

 

«Учет умений в 
приеме и 
передачи мяча 
сверху после 
перемещения» 

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку). Пример 
на страницах учебника 43-46 

https://clck.ru/MqGzb 

Выполнить: 3х20 приседаний, 
3х10 отжиманий, 2х20 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа. 

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

С помощью 
ЭОР 

Русский язык, 
Биимова Д.А. 

Распространенные и 
нераспространенные 
предложения.  

Пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
37/start/301653/, выполнить 
тренировочные задания  

Выполнить упр., прислать по 
вайбер 89276520676 

3 10.10 – 
10.40 

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Биимова Д.А. 

А.С.Пушкин. Пролог 
к поэме “Руслан и 
Людмила” 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/73
89/start/244498/ 

Выучить наизусть пролог стр 93-94, 
прислать голосовым или видео 
сообщением по вайбер 89276520676 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 – 
12.40 

ЭОР География  
Кудряшова Т.В. 

 Облик земного 
шара 

https://www.youtube.com/watch
?v=88HQdzCK-4c&feature=em

 П.6.  В тетради: 
1.перечислите все материки в 

https://clck.ru/MqGzb
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/start/301653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/start/301653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7389/start/244498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7389/start/244498/
https://www.youtube.com/watch?v=88HQdzCK-4c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=88HQdzCK-4c&feature=emb_logo


  b_logo 
Просмотреть видеоурок. 
Прочитать параграф 6. 
Выписать в тетрадь: 
1.Сколько на Земле материков 
и океанов? 
2.Что такое остров, 
полуостров, архипелаг? 
  
  

порядке убывания их площади. 
2.Какие материки расположены 
полностью в северном 
полушарии, а какие в южном? 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  
  
  
  
  
  
  
  

6 13.00 - 
13.30 

     

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 5В класса на15.10.2020 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

Самостоятель
ная работа 

Практическая 
география 

Солнечная система Составить схему солнечной 
системы. Сделать описание 
одной из планет земной группы  
( кратко) 

не задано 

 14.50 - 
15.10 

     

https://www.youtube.com/watch?v=88HQdzCK-4c&feature=emb_logo


 



Расписание уроков 5В класса на 16.10.20 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

С помощью 
ЭОР 

Русский язык, 
Биимова Д.А. 

Р.Р. Сочинение на 
свободную тему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
33/start/263949/ 

Написать сочинение в чистовике, 
прислать по вайбер 89276520676 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
подключение 

Математика,  
Баубекова К.В. 

Уравнение. ZOOM  

Посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=F09vD49Tx4k 

В случае отсутствия связи: 

познакомиться с п.10, ответить 
на вопросы на с.60( устно) и 
выполнить  №395, №397(а). 

п.9 №372, №373(а). 
Фото выполненных письменных 
заданий прислать следующим 
способом: путем отправки личного 
сообщения в Вайбер.  

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн 
подключение 

История 
Сабирова К.Е. 

Военные походы 
фараонов 

АСУ РСО, Viber, Zoom 
Если подключение отсутствует: 
https://www.youtube.com/watch?v
=d8rM1zW_lhs 
  

& 9. выполнить задание: 
 “Опиши рисунок “Войско фараона 
в походе” 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

ЭОР Музыка  Кравченко 
Л.В. 

Фольклор в музыке 
русских 
композиторов 

Посмотрите по ссылке урок 
https://yandex.ru/video/preview?tex
t=инфоурок%20видеоуроки%20м
узыка%205%20класс%20Фолькл
ор%20в%20музыке%20русских&
path=wizard&parent-reqid=160243
6403617008-642191430849308325

Выписать основные новые понятия: 
Симфоническая миниатюра, 
фольклор, кто Лядов? 
Фото ответов  в тетради прислать 
по вайберу 89270068005 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7633/start/263949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7633/start/263949/
https://www.youtube.com/watch?v=F09vD49Tx4k
https://www.youtube.com/watch?v=F09vD49Tx4k
https://www.youtube.com/watch?v=d8rM1zW_lhs
https://www.youtube.com/watch?v=d8rM1zW_lhs


500275-production-app-host-sas-we
b-yp-112&wiz_type=vital&filmId=
6759610999578465588 

5 12.10 – 
12.40 

Самостоятель
ная работа 

Математика, 
Баубекова К.В. 

Уравнение. Решить задачи с помощью 
уравнений: №373(б,в,г,д), №375. 

п.10 

 
Расписание внеурочной деятельности 5В класса на 16.10.2020 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

ЭОР Юные музееведы 
Сабирова К.Е. 

Что такое музей? 
Музееведение как 

научная дисциплина 

Просмотр презентации 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-te
mu-chto-takoe-muzey-muzeevedenie
-kak-nauchnaya-disciplina-1545078.

html 
 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chto-takoe-muzey-muzeevedenie-kak-nauchnaya-disciplina-1545078.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chto-takoe-muzey-muzeevedenie-kak-nauchnaya-disciplina-1545078.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chto-takoe-muzey-muzeevedenie-kak-nauchnaya-disciplina-1545078.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chto-takoe-muzey-muzeevedenie-kak-nauchnaya-disciplina-1545078.html

