
Расписание уроков 5Б класса на 31.01.22
ПОНЕДЕЛЬНИК

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 Английский язык
Завидова Н.И.

Хобби. Вопросы. Zoom (ссылка в группе). В случае
отсутствия связи: работаем в
учебнике. Правило стр. 12, упр. 6
устно.

Упр. 8 стр. 12, 13 письменно
(присылаем на viber ).

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.25
у.7.
Работы присылать в группу вк.

Выписать новые слова со с.24 у.5
выучить их.

3 10.20 –
10.50

Онлайн История
Сабирова К.Е.

Победа греков над
персами в
Марафонской битве

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи:

https://www.youtube.com/watch?v=
A_SDmEcr9zU

П. 34, пересказ. к/к с. 12-13.

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Сложение и
вычитание

Zoom( ссылка для подключения
будет в группе)

Выполнить №413,412,410
Выполненные задания прислать на

https://www.youtube.com/watch?v=A_SDmEcr9zU
https://www.youtube.com/watch?v=A_SDmEcr9zU


десятичных дробей В случае отсутствия связи
Выполнить задания в учебнике
№376, 377, 378, 379, 346

электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

5 12.10 -
12.40

онлайн музыка
Кравченко Л.В.

Музыкальная
живопись,
живописная музыка.

посмотрите по ссылке урок и в
рабочей тетради напишите новые
музыкальные термины и новые
понятия.
https://www.youtube.com/watch?v=
Sfi67Pcbwlo

6 13.05 -
13.35

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Совершенствование
техники подъема
«елочкой» и
торможения
“плугом”

Посмотреть обучающее видео:

https://www.youtube.com/watch?v=
IFzMI5JQXgE

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 30
сек, 30 приседаний, 10
отжиманий, 20 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

не задано

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 5Б класса на
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн Естественно-научн
ая грамотность
Брылева Е.В.

Возникновение звука Посмотрите видео и ответьте на
вопрос: “Что такое звук? и Как он
возникает?”

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=Sfi67Pcbwlo
https://www.youtube.com/watch?v=Sfi67Pcbwlo
https://www.youtube.com/watch?v=IFzMI5JQXgE
https://www.youtube.com/watch?v=IFzMI5JQXgE


https://www.youtube.com/watch?v=
nFcmTTT9yiE

онлайн Увлекательный
баскетбол
Бондаренко Е.В.

Ведение мяча с
изменением
направления

Платформа ZOOM не задано

https://www.youtube.com/watch?v=nFcmTTT9yiE
https://www.youtube.com/watch?v=nFcmTTT9yiE


Расписание уроков 5Б класса на 1.02.22
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн География
Кудряшова Т.В.

В поисках Южной
Земли.

В Вк или самостоятельно
прочитать п.15 и выписать
информацию:

- Открытие Австралии
- Открытие Антарктиды
- Открытие Арктики
- Указать даты,

первооткрывателей

Письменный конспект п.15

работы отправлять в Вк или
электронную почту
tv.kudryashova@yandex.ru

2 9.25 –
9.55

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

- - -

3 10.20 –
10.50

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Сложение и
вычитание
десятичных дробей

Zoom( ссылка для подключения
будет в группе)
В случае отсутствия связи
прочитать материал учебника на
стр. 74-75
Выполнить задания в учебнике
№380,381,382,383,385,388абв

Выполнить №414,415,418аб, 419а
Выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

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

- - -

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


5 12.10 -
12.40

Онлайн ОДНКНР
Сабирова К.Е.

Дом и семья в
исламе

Zoom
В случае отсутствия связи:
стр. 60-63
(ссылки в группе)

не задано

6 13.05 -
13.35

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

Одежда говорит о
человеке.
Древний Китай.

Zoom. В случае отсутствия связи,
просмотреть видео:

https://www.youtube.com/watch?v=
MpOQ1u6CKzs

Практическая работа: нарисовать
мужской или женский костюм на
выбор из просмотренного видео.

не задано

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 5Б класса на 01.02.2022
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн Волшебная
кисточка:
Швецова Анна
Владимировна

Нетрадиционное
рисование.Морозные
узоры.

Zoom. В случае отсутствия
связи,  просмотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
ph1kia_ctXU

Практическая работа:

Морозные узоры нитками.

https://www.youtube.com/watch?v=MpOQ1u6CKzs
https://www.youtube.com/watch?v=MpOQ1u6CKzs
https://www.youtube.com/watch?v=ph1kia_ctXU
https://www.youtube.com/watch?v=ph1kia_ctXU


Расписание уроков 5Б класса на 2.02.22
СРЕДА

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
Выполнить задания в учебнике
№386, 387, 384,388где, 315

Выполнить №416, 417,418вг, 419б
Выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

3 10.20 –
10.50

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Хобби. Zoom (ссылка в группе). В случае
отсутствия связи: работаем в
учебнике. Стр. 15, 16 упр. 5, 6 А
выписать слова в тетрадь.Упр. 6
В читать, переводить.

Выучить слова, упр .3 стр. 14, 15
читать, переводить.

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Хобби. Цирк.
Разделительный
вопрос.

Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.33
у.4-читать, переводить..
Работы присылать в группу вк.

с.34 у.5,7.

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Образование
корневых систем.
Регенерация корней

Zoom (ссылка в группе). В случае
отсутствия связи: работаем в
учебнике п. 13, выписать

п. 13 пересказ, вопросы устно.
Зарисовать в тетради рис.31 стр. 58
учебника



определения

5 12.10 -
12.40

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

- - -

6 13.05 -
13.35

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Учет умений в
технике торможения
“плугом”

Выполнить комплекс
упражнений разминки.

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 1
мин, 30 приседаний, 15
отжиманий, 30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

не задано

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 5Б класса на 02.02.22
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

Онлайн Программируем и
исследуем в
Scratch, Столбецова
Юлия Николаевна

Сцена как
исполнитель. Работа
со слоями. Дорога
Взаимодействие
исполнителей

Просмотр видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
CdgT6LiCo9U&list=PLMInhDclN
R1GsZ9CJBZESbm7k3Xpr7awy&i
ndex=21

-

https://www.youtube.com/watch?v=CdgT6LiCo9U&list=PLMInhDclNR1GsZ9CJBZESbm7k3Xpr7awy&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=CdgT6LiCo9U&list=PLMInhDclNR1GsZ9CJBZESbm7k3Xpr7awy&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=CdgT6LiCo9U&list=PLMInhDclNR1GsZ9CJBZESbm7k3Xpr7awy&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=CdgT6LiCo9U&list=PLMInhDclNR1GsZ9CJBZESbm7k3Xpr7awy&index=21


Расписание уроков 5Б класса на 03.02.2022
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
Выполнить задания
самостоятельной работы,
расположенные на доске
объявлений в АСУ РСО
Выполненные задания прислать
до 10.00 на электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

-

3 10.20 –
10.50

Онлайн История
Сабирова К.Е.

Нашествие
персидских войск на
Элладу

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи:

https://www.youtube.com/watch?v=
PT0PpoorZOM

П. 35, пересказ.

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Приближенные
значения чисел.
Округление чисел.

Zoom( ссылка для подключения
будет в группе)
В случае отсутствия связи
прочитать материал учебника на
странице 81-83

Выполнить №448,451,447а, 452
Выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

mailto:pisarenkoelena31@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PT0PpoorZOM
https://www.youtube.com/watch?v=PT0PpoorZOM


Выполнить задания в учебнике
№420,421,422, 423,403

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=40
2)Посмотреть видеоурок
“Машинные швы”:
https://youtu.be/7k5eNymb4hQ?t=4
11
3) Сделать 2 шва: (1- стачной шов
взаутюжку; 2- стачной шов
вразутюжку)  4) работы
присылать в группу -
“Технология 5Б”

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=40
2)Посмотреть видеоурок
“Машинные швы”:
https://youtu.be/7k5eNymb4hQ?t=4
11

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://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSC0aua5-Kww%3Ft%3D40&post=121171218_2296&cc_key=
https://youtu.be/7k5eNymb4hQ?t=411
https://youtu.be/7k5eNymb4hQ?t=411
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://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSC0aua5-Kww%3Ft%3D40&post=121171218_2296&cc_key=
https://youtu.be/7k5eNymb4hQ?t=411
https://youtu.be/7k5eNymb4hQ?t=411


3) Сделать 2 шва: (1- стачной шов
взаутюжку; 2- стачной шов
вразутюжку)  4) работы
присылать в группу -
“Технология 5Б”

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 5Б класса на 03.02.2022
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн Волшебная
шкатулка

бисероплетение 1)Посмотреть видеоуурок:
https://yandex.ru/video/preview/105433
51979798053405

2) сделать изделие (колечко) по
видеоуроку.

_

https://yandex.ru/video/preview/10543351979798053405
https://yandex.ru/video/preview/10543351979798053405


Расписание уроков 5Б класса на 04.02.2022
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Приближенные
значения чисел.
Округление чисел.

Zoom( ссылка для подключения
будет в группе)
Выполнить задания в учебнике
№424,425,426,427

Выполнить №447(б), 449,453
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 (ссылка в группе). В случае
отсутствия связи: работаем в
учебнике. Правило изучите стр.
17, упр. 9 стр. 18 устно.

Упр. 10 стр. 18 письменно
( присылаем на viber ).

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Урок повторения по
теме: “Свободное
время”

Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.36 у.4
-читать, переводить..

с.37 у.7



Работы присылать в группу вк.

5 12.10 -
12.40

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Учет умений в
технике подъема
«елочкой»

Выполнить комплекс
упражнений разминки.

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 1
мин, 30 приседаний, 15
отжиманий, 30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

не задано

Расписание внеурочной деятельности 5Б класса на 04.02.2022
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

6 13.05 -
13.35

онлайн Функциональная
грамотность
(финансовая)
Сабирова К.Е.

Деньги в разных
странах

Zoom

В случае отсутствия связи
задание в группе Viber

-


