
Расписание уроков 5Б класса на 27.01.2022
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

- Русский язык
Константинова
А.А. (учитель на
больничном)

- - -

2 9.25 –
9.55

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Сложение и
вычитание
десятичных дробей

Zoom( ссылка для подключения
будет в группе)
В случае отсутствия связи
прочитать  п.32 стр.73-74
Выполнить задания в учебнике
№361,362,363

Выучить правило сложения и
вычитания десятичных дробей на
стр.74
Выполнить №405(а-в),406(а-г),407,
408
Выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

3 10.20 –
10.50

Онлайн История
Сабирова К.Е.

Олимпийские игры в
древности

Zoom (ссылка в группе)

В случае отсутствия связи:

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

П. 33, пересказ.

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Сложение и
вычитание
десятичных дробей

Zoom( ссылка для подключения
будет в группе)
В случае отсутствия связи
Выполнить задания в учебнике
№364, 365,366,367,368

Выучить правило сложения и
вычитания десятичных дробей на
стр.74
Выполнить №405(а-в),406(а-г),407,
408
Выполненные задания прислать на
электронную почту

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


pisarenkoelena31@rambler.ru

5 12.10 -
12.40

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Профессии,
связанные с ручной
обработкой
металлов.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=
4s

_

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Технология
выполнения ручных
работ. Ручные
стежки и строчки.

1.Повторить технику
безопасности:
https://youtu.be/SC0aua5-Kww?t=4
0
2. Ручные стежки и строчки по
видеоуроку:
https://youtu.be/JsY9iULjt24?t=495

-

6 13.05 -
13.35

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Профессии,
связанные с ручной
обработкой
металлов.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=
4s

_

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Технология
выполнения ручных
работ. Ручные
стежки и строчки.

1.Повторить технику
безопасности:
https://youtu.be/SC0aua5-Kww?t=4
0
2. Ручные стежки и строчки по
видеоуроку:
https://youtu.be/JsY9iULjt24?t=495

Обед   13.35 – 14.00

https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=4s
https://youtu.be/SC0aua5-Kww?t=40
https://youtu.be/SC0aua5-Kww?t=40
https://youtu.be/JsY9iULjt24?t=495
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=4s
https://youtu.be/SC0aua5-Kww?t=40
https://youtu.be/SC0aua5-Kww?t=40
https://youtu.be/JsY9iULjt24?t=495


Расписание уроков 5Б класса на 28.01.2022
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Сложение и
вычитание
десятичных дробей

Zoom( ссылка для подключения
будет в группе)
В случае отсутствия связи
Выполнить задания в учебнике
№369.370,371,37,373,374,375

Выполнить №411,405(где), 406(д-и),
409
Выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

2 9.25 –
9.55

- Русский язык
Константинова
А.А. (учитель на
больничном)

- - -

3 10.20 –
10.50

- Литература
Константинова
А.А. (учитель на
больничном)

- - -

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Хобби. Zoom. Если нет связи, работаем в
учебнике. Страница 10 изучите
правило, упр. 3 устно. Упр. 4 А
стр. 10 выписать в тетрадь.

упражнение 4 В стр. 10, 11 читать,
переводить, слова выучить.

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Хобби.
Разделительный
вопрос.

Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.21
у.7-читать, переводить..
Работы присылать в группу вк.

Выписать новые слова со с.21 у.6
выучить их.



5 12.10 -
12.40

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Разучивание подъема
«елочкой».

Посмотреть обучающее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
wmXG60laVmg

Определить основные ошибки
при выполнении подъема
«елочкой».

не задано

Расписание внеурочной деятельности 5Б класса на
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.05 -
13.35

онлайн Функциональная
грамотность
(финансовая)
Сабирова К.Е.

Деньги в разных
странах

Zoom

В случае отсутствия связи
задание в группе Viber

-

https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg

