
Расписание уроков и заданий с 7 февраля по 12 февраля ноября 5А класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

10 февраля (четверг) 

ДОП английский язык  

Чудинова С.Е.  

08:30 
Чтение книги 

“Почему сова 
летает только по 

ночам?” 

 

урок в режиме 

online на 

платформе zoom 

 

  
  

Английский язык 

Усенко Е.В. (все) (зам.)  

10:10 Структура 

безличных 

предложений 

стр. 88-89 

(модуль 7b) 

урок в режиме 

online на 

платформе zoom 

 

рабочая 

тетрадь: 

стр. 56 

(написать 

ответ на 

письмо) 

до 15.12 

(включител

ьно) 

(выполненн

ое задание 

необходимо 

отправить 

на эл. почту 

учителя 

usenko_ev@

liceum75.ru) 

- - 



Естествознание 

Скоцеляс Л.Г. 

11:00 

Сила трения. 

Зависимость силы 

трения от силы 

тяжести и качества 

обработки 

поверхностей. Роль 

трения в природе и 

технике. Способы 

усиления и 

ослабления трения 

 

урок в режиме 

online на 

платформе zoom 

 

с.54 читать  
  

Русский язык 

Стрельникова Т.С. 

11:50 
Работа над 

ошибками 

русский язык 5 

класс урок в режиме 

online на 

платформе zoom 

 

индивидуал

ьные 

задания 

 
  

Математика 

Холкина Н.С. (зам.)  

14:15 
Сравнение дробей параграф 27, 

Математика 5 

класс, часть 2 
 урок в режиме 

online на 

платформе zoom 

 

5.122, 5.123, 

5.129, 

5.130 

11.02.22 
  

11 февраля (пятница) 

ВУД Стрельникова Т.С. 08:30 Народные  

художественные 

промыслы на Урале 

 https://www.youtube.

com/watch?v=kqwbL

KrZWWs&ab_chann

el=%D0%92%D0%B

8%D0%B4%D0%B5

%D0%BE%D1%81

%D1%82%D1%83%

D0%B4%D0%B8%D

посмотреть 

видео 

   

https://www.youtube.com/watch?v=kqwbLKrZWWs&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8FDeltaVision
https://www.youtube.com/watch?v=kqwbLKrZWWs&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8FDeltaVision
https://www.youtube.com/watch?v=kqwbLKrZWWs&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8FDeltaVision
https://www.youtube.com/watch?v=kqwbLKrZWWs&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8FDeltaVision
https://www.youtube.com/watch?v=kqwbLKrZWWs&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8FDeltaVision
https://www.youtube.com/watch?v=kqwbLKrZWWs&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8FDeltaVision
https://www.youtube.com/watch?v=kqwbLKrZWWs&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8FDeltaVision
https://www.youtube.com/watch?v=kqwbLKrZWWs&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8FDeltaVision


1%8FDeltaVision  

Русский язык 

Стрельникова Т.С. 

9:20 
Глагол как часть 

речи 

русский язык 

5 класс стр 54  урок в режиме 

online на 

платформе zoom 

 

стр 55 

правило 

выучить 

упр 511 

 
  

Литература 

Стрельникова Т.С. 

10:10 
А. П. Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ 

литература 5 

класс 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7376/mai

n/305357/  

посмотреть 

видеоурок 

стр 235-241 
читать 

к 12 февраля 
  

Физическая культура 

Зенина  М.А. 

11:50 Теория – контрольная 

проверка знаний по ранее 

изученному материалу 

Учебник физ-ра 

5-7 класс 

В.И.Лях 

Посмотреть 

видеоурок. 

Олимпийские игры 

в древности. Видео 

Урок 5 класс - поиск 

Яндекса по видео 

(yandex.ru) 

    

Физическая культура 

Зенина  М.А. 

12:40 Распределение сил по 

дистанции. Освоение 

техники поворота 

«переступанием». 

Дистанция 2 000м. Сдача 

нормативов ГТО 

Учебник физ-ра 

5-7 класс 

В.И.Лях 

Выписать из видео 

олимпийские виды 

спорта 

зимние 

олимпийские виды 

спорта - поиск 

Яндекса по видео 

    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/main/305357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/main/305357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/main/305357/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644389459159749-14328360175352199193-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-4892&wiz_type=vital&filmId=8531372913888125892
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644389459159749-14328360175352199193-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-4892&wiz_type=vital&filmId=8531372913888125892
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644389459159749-14328360175352199193-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-4892&wiz_type=vital&filmId=8531372913888125892
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644389459159749-14328360175352199193-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-4892&wiz_type=vital&filmId=8531372913888125892
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644389459159749-14328360175352199193-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-4892&wiz_type=vital&filmId=8531372913888125892
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644390000469065-9340369749081596349-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8407&wiz_type=vital&filmId=12501985293934977847
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644390000469065-9340369749081596349-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8407&wiz_type=vital&filmId=12501985293934977847
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644390000469065-9340369749081596349-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8407&wiz_type=vital&filmId=12501985293934977847
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644390000469065-9340369749081596349-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8407&wiz_type=vital&filmId=12501985293934977847


(yandex.ru) 

Математика 

Холкин П.И. (зам.) 

13:30 
Правильные и 

неправильные 

дроби 

параграф 28, 

Математика 5 

класс, часть 2 
урок в режиме 

online на 

платформе zoom 

 

5.135, 5.134, 

5.145, 5.151 

14.02.22 
  

12 февраля (суббота) 

ОБЖ 

Зенина М.А. 

08:30 Мой безопасный 

дом. 

Виноградов 

Н.Ф. ОБЖ 5-6 

класс 

Читать параграф 

«Наводим чистоту» 

Стр.50-52 конспект 

    

Литература 

Стрельникова Т.С. 

09:20 
Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаром злится…», 

«Весенние воды», 

«Как весел грохот 

летних бурь…», 

«Есть в осени 

первоначальной…» 

литература 5 
класс стр 245 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7375/mai

n/245334/  

посмотреть 
видеоурок 

стр 245-246 

читать 

стихи 
Тютчева 

к 14 февраля 
  

ИЗО 

Иотова Е.В. 

10:10 
Одежда говорит о 
человеке 

- 

урок в режиме 

online на 

платформе zoom 

 

 к 19.02 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/main/245334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/main/245334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/main/245334/


География 

Скоцеляс Л.Г. 

11:00 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Изображение 

Земли. История 

открытия и 

освоения Земли» 

 

урок в режиме 

online на 

платформе zoom 

 

подготовит

ься к 

проверочно

й работе. 
повторять 

путешестве

нников и 
открытия 

 
  

Немецкий язык 

Усенко Е.В. (все) (зам.)  

11:50 «Школьная 

жизнь» 

- урок в режиме 

online на 

платформе zoom 

 

прочитать 

и 

перевести 

текст на 

русский 

язык 

к 19.02 - - 

 


