
Расписание уроков 5А класса на 8.11.21
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Обозначение дат.
Порядковые
числительные.

Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике на с.78-79
у.4 - читать, переводить.

с.81 у.9
Работы присылать в группу вк.

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Обозначение дат.
Порядковые
числительные.

Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике. Изучить
правила на с.77-79, у. 3 - читать,
переводить. Правила и глаголы
выучить.

у. 5 А, с. 79 ( выписать числа
словами по образцу, фото прислать )

2 9.25 –
9.55

онлайн Биология
Брылева Елена
Владимировна

Растительный
покров Земли
Жизненные формы
растений

Zoom - ссылка в группе. В случае
отсутствия связи, работаем в
учебнике. п. 6, 7 прочитать и
выписать в тетрадь тему
параграфа и следующие понятия:
жизненные формы-это..,
деревья-это..,кустарники-это..,
кустарнички-это..,
полукустарники-это.., травы-это.
заголовок: По возрасту растения
классифицируют на однолетние-
это.., приведите пример
однолетних растений;

п.6 пересказ,7 смысловое чтение,
определения наизусть.



двулетние--это.., приведите
пример двулетних растений;
многолетнике-это.., приведите
пример многолетних растений. С
новой строки запишите
определения
растительность-это…,
растительные сообщества-это...

3 10.20 –
10.50

онлайн Русский язык.
Советникова и.м.

Синтаксис и
пунктуация ZOOM или  вайбер.Повторение

п.24,25. упр.упр.127

п.24,25. упр.199

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Математика
Баубекова К.В.

Деление ZOOM - ссылка в группе.
В случае отсутствия связи п.12
с.90-92, №464(а), №465(устно),
№467, №472(1 строчка)

п.12 №514, №515, №517(а,в)
Выполненную работу пришлите на
эл.почту kbaubekova@yandex.ru

5 12.10 -
12.40

онлайн Литература.
Советникова И.М.

А.С. Пушкин.
Биография. Ст-я
“Няне”, “у
лукоморья”

ZOOM или вайбер. Чтение и
обсуждение  ст-ий
А.С.Пушкина.стр.95. Вопросы и
задания.

Наизусть с-е с анализом.

6 13.05 -
13.35

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Инструктаж по
технике
безопасности на
занятиях
гимнастикой

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/YgAtY
Повторить правила техники
безопасности на занятиях
гимнастикой.

не задано

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 5А класса на

mailto:kbaubekova@yandex.ru
https://clck.ru/YgAtY


ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн
подключение

“Музыкальная
планета детства”
Кравченко Л.В.

Песни о зиме и виды
эстрадного
звуковедения

1 Распеваемся  по ссылке

..https://www.youtube.com/watch?v
=__Ft6rtmllE&pbjreload=101

2.. Вспомнить песни о зиме.

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE&pbjreload=101


Расписание уроков 5А класса на 09.10.2021
ВТОРНИК 9 ноября

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн История
Сабирова К.Е.

Искусство Древнего
Египта Zoom - ссылка в группе

В случае отсутствия связи

https://www.youtube.com/watch?v=
Nd5RmgiJ2HE

п. 11. Устно ответить на вопросы
“Проверь себя”.

2 9.25 –
9.55

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Знаки препинания в
предложениях с
однородными
членами.

ZOOM  или вайбер. П.37. стр.99.
упр.205-207.

п.37. упр.206.

3 10.20 –
10.50

онлайн География 5а
Кудряшова Т.В.

Формы и размеры
Земли. Глобус –
модель Земли.

Урок на платформе ВК или
п.7.прочитать.
Письменно ответить на
вопросы:
1.Кто доказал шарообразность
Земли? Как?
2.Кто впервые измерил
Землю?
3.Имеет ли Земля форму
правильного шара?
4. Что такое глобус?
Главное назначение глобуса?
Зарисовать в тетрадь рис.24
стр 41

П.7- письменные ответы.

Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru
ВК-личными сообщениями.

https://www.youtube.com/watch?v=Nd5RmgiJ2HE
https://www.youtube.com/watch?v=Nd5RmgiJ2HE


Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Математика
Баубекова К.В.

Деление. Zoom. В случае отсутствия связи
п.12  №473(а,в,д), №476(устно),
№479, №472(е,к).

п.12 №516, №518, №517(б,г).

5 12.10 -
12.40

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Знаки препинания в
предложениях с
однородными
членами

ZOOM или вайбер. работа по
учебнику. упр.211. П.38.

П.38. упр.216.

6 13.05 -
13.35

Онлайн ОДНКНР
Сабирова К.Е.

Православие в
традициях русского
народа

Zoom / ссылка в группе

В случае отсутствия связи

https://cloud.mail.ru/public/E6Ay/G
33rew4Nn

не задано

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 5А класса на 9.11.21
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн Математическая
грамотность
Баубекова К.В.

Решение задач. Zoom. В случае отсутствия связи
- решить 2задачи в группе.

-

https://cloud.mail.ru/public/E6Ay/G33rew4Nn
https://cloud.mail.ru/public/E6Ay/G33rew4Nn


Расписание уроков 5А класса на 10.11.21
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Предложения с
обращениями.

ZOOM или вайбер.Работа по
учебнику. П.39. упр.218-220.

Упр.228. П39. Индивидуально -
карточка.

2 9.25 –
9.55

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Практика чтения
Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике на с.80 у.7 -
читать, переводить.

с.80 у.8
Работы присылать в группу вк.

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Практика чтения. Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике на с.80 у. 6,
у.7 - читать, переводить.

у. 9 с. 81 письменно.
Работы присылать на viber.

3 10.20 –
10.50

онлайн .Математика
Баубекова К.В.

Деление Zoom.В случае отсутствия связи
п.12 №477(устно), №482(а,в),
№486.

п.12 №526(а,б,г,д), №522.

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Литература.
Советникова и.М.

А..С. Пушкин.
“Руслан и Людмила”

Zoom или вайбер.Работа по
учебнику. Чтение и анализ поэмы

Дочитать поэму. наизусть
ОТРЫВОК

5 12.10 -
12.40

он лайн
подключение

Музыка Кравченко
Л.В.

“Всю жизнь несу я
Родину в душе”

Посмотреть по ссылке новую
тему сделать краткий конспект
новых терминов и понятий
https://www.youtube.com/watch?v=
4-lWJwu3YVo

2.Распевание по ссылке

сделать краткую запись новых
понятий и терминов  по теме  урока
в рабочей тетради по музыке и
прислать мне на вайбер фото
работы по номеру 89270068005

https://www.youtube.com/watch?v=4-lWJwu3YVo
https://www.youtube.com/watch?v=4-lWJwu3YVo


https://www.youtube.com/watch?v=
__Ft6rtmllE&pbjreload=101

6 13.05 -
13.35

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Группировка.
Кувырок вперед.

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/YgBAF
Повторить положение
группировки и перекаты в
группировке.
Определить основные ошибки
при выполнении кувырка вперед.
Выполнить 30 приседаний, 10
отжиманий и 20 подниманий
туловища лежа на спине, руки за
голову.

не задано

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 5А класса на 10.11.2021
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

Онлайн-подкл
ючение

Программируем и
исследуем в
Scratch, Столбецова
Юлия Николаевна

Вложенные циклы.
Квадрат из квадратов

Zoom. В случае отсутствия связи
просмотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
LxYtQZmHRMs&list=PLMInhDcl
NR1GsZ9CJBZESbm7k3Xpr7awy
&index=7
У кого есть компьютеры,
выполните проект, перейдя  по
ссылке
https://scratch.mit.edu/projects/edit
or/?tutorial=getStarted

-

https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE&pbjreload=101
https://clck.ru/YgBAF
https://www.youtube.com/watch?v=LxYtQZmHRMs&list=PLMInhDclNR1GsZ9CJBZESbm7k3Xpr7awy&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=LxYtQZmHRMs&list=PLMInhDclNR1GsZ9CJBZESbm7k3Xpr7awy&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=LxYtQZmHRMs&list=PLMInhDclNR1GsZ9CJBZESbm7k3Xpr7awy&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=LxYtQZmHRMs&list=PLMInhDclNR1GsZ9CJBZESbm7k3Xpr7awy&index=7
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted


(инструкцию скачать здесь:
https://disk.yandex.ru/i/AJ2nljxF9s
Pz5A )

14.55 -
15.25

онлайн Шахматы
Гусев П.А.

Взаимодействие
фигур

Повторить ходы и взятие фигур
https://www.youtube.com/watch?v=
MeIKIFbcXjQ

не задано

https://disk.yandex.ru/i/AJ2nljxF9sPz5A
https://disk.yandex.ru/i/AJ2nljxF9sPz5A
https://www.youtube.com/watch?v=MeIKIFbcXjQ
https://www.youtube.com/watch?v=MeIKIFbcXjQ


Расписание уроков 5А класса на 11.11.2021г.
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Технология,
Безгинов  С.А.

Виды
контрольно-измерит
ельных и
разметочных
инструментов.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=FWRdmcgtLgA

Не задано

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Творческий проект
“Эскиз интерьера
кухни”

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть видео-урок
https://youtu.be/1Y6VwhvosNA

https://youtu.be/R7DBRNAA3Ew

_

2 9.25 –
9.55

онлайн Технология,
Безгинов  С.А.

Виды
контрольно-измерит
ельных и
разметочных
инструментов.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=FWRdmcgtLgA

Не задано

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Творческий проект
“Эскиз интерьера
кухни”

Нарисовать проект кухни на
листе А4 или альбомном листе,
сделать описание своего рисунка,
прислать работу в группу -
“Технология 5А “

_

3 10.20 –
10.50

онлайн Математика
Баубекова К.В.

Деление Zoom. В случае отсутствия связи
п.12 №489(2), №485(а), №487(а,г)

п.12 №489(з), №485(б), №487(б)

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 – онлайн Русский язык. Письмо. ZOOM или вайбер. упр.229-230. П.40. упрп

https://www.youtube.com/watch?v=FWRdmcgtLgA
https://www.youtube.com/watch?v=FWRdmcgtLgA
https://youtu.be/1Y6VwhvosNA
https://youtu.be/R7DBRNAA3Ew
https://www.youtube.com/watch?v=FWRdmcgtLgA
https://www.youtube.com/watch?v=FWRdmcgtLgA


11.45 Советникова И.М. П.40.

5 12.10 -
12.40

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

Древние образы в
современных
народных игрушках

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть-
https://www.youtube.com/watch?v=
D7dIN9KhAms

Нарисовать :

Дымковскую игрушку- индюк.

Работы присылать в ВК личным
сообщением

Не задано

6 13.05 -
13.35

Онлайн История
Сабирова К.Е.

Письменность и
знания древних
египтян

Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи

https://www.youtube.com/watch?v=
2qtL7m7E5SU

п. 12

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 5А класса на
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

Онлайн Волшебная
кисточка
Швецова Анна
Владимировна

Нетрадиционное
рисование.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть-
https://www.youtube.com/watch?v=
ETcNl6KR8CI Нарисовать любой
из рисунков представленных на

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=D7dIN9KhAms
https://www.youtube.com/watch?v=D7dIN9KhAms
https://www.youtube.com/watch?v=2qtL7m7E5SU
https://www.youtube.com/watch?v=2qtL7m7E5SU
https://www.youtube.com/watch?v=ETcNl6KR8CI
https://www.youtube.com/watch?v=ETcNl6KR8CI


видео.

Работы присылать в ВК личным
сообщением



Расписание уроков 5А класса на 12.11.21
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Математика
Баубекова К.В.

Деление Zoom. В случае отсутствия связи
п.12-13 №530, №532.

п.13 №551(а,б,в), №552.

2 9.25 –
9.55

онлайн Литература.
.Советникова И.М.

А.С. Пушкин
“Сказка о мертвой
царевне и …”

ZOOM/или вайбер. работа по
учебнику. Чтение и анализ
сказки.

Дочитать сказку. Отрывок наизусть

3 10.20 –
10.50

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Практика устной
речи Zoom - ссылка в группе

В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике на с.82 у.4 -
читать, переводить.

с.83 у.6
Работы присылать в группу вк.

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Практика устной
речи.

Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике на с.82 у.2, 4
- читать, переводить

у. 6 с. 83 ( пришлите голосовое
сообщение).

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Математика
Баубекова К.В.

Деление с остатком. Zoom. В случае отсутствия связи
п.13 №533(а,е,ж).

-

5 12.10 -
12.40

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Кувырок назад Посмотреть обучающие видео:
https://clck.ru/YgCBX
https://clck.ru/YgC64
Определить основные ошибки
при выполнении кувырка назад.
Выполнить 30 приседаний, 10

не задано

https://clck.ru/YgCBX
https://clck.ru/YgC64


отжиманий и 20 подниманий
туловища лежа на спине, руки за
голову.

Расписание внеурочной деятельности 5А класса на
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.05 -
13.35

онлайн. Функциональная
грамотность.
Советникова И.М.

Работа с текстом. ZOOM или вайбер .Анализ текста
упр.250

нет

Обед   13.35 – 14.00

14.00 -
14.30

Онлайн Традиционные
школьные
мероприятия
Сабирова К.Е.

Настоящий друг Zoom / ссылка в группе нет


