
Расписание уроков и заданий с 7 февраля по 12 февраля 5Б 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 

 

  
  

Русский язык 

Стрельникова Т.С. 

08:30 
Работа над 
ошибками 

русский язык 
5 класс урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

индивидуал
ьные 

задания 

 
  

Математика 

Холкина Н.С. (зам) 

10:10 
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 
  

Английский язык 

Чудинова С.Е.  (все) (зам.)  

11:00 
Молодежная мода. 

Покупка одежды. 

Стр. 72 
урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

ПТ: стр. 45, 

упр. 1-3 

11.02.22 
  



 

Естествознание  

Скоцеляс Л.Г. 

11:50 Электрическое 

взаимодействие. 

Объяснение 

электрического 

взаимодействия на 

основе электронной 

теории. 

Электризация тел 

трением. Передача 

электрического 

заряда при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

одноименно и 

разноименно 

заряженных тел. 

Магнитное 

взаимодействие. 

Постоянные 

магниты, их 

действие на 

железные тела. 

Полюса магнитов. 

Магнитные стрелки. 

Земля как магнит. 

Ориентирование по 

компасу. Применен 

  урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

  

  

с. 54 читать 
 

  



Родной язык 

Стрельникова Т.С. 

12:40 
О чем  могут 
рассказать имена 

людей 

родной язык 5 
класс стр 70 

https://www.youtube.
com/watch?v=Z2j_6P

B4iMQ&ab_channel

=%D0%9E%D0%BD
%D0%BB%D0%B0

%D0%B9%D0%BD-

%D1%83%D1%80%
D0%BE%D0%BA%

D0%B8  

посмотреть 
видеоурок 

письменно 

ответить на 
вопрос “Что 

означает 

мое имя?”  
прислать 

учителю 

к 17 февраля 
  

Литература 

Стрельникова Т.С. 

13:30 
А. П. Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ 

литература 5 
класс 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7376/main

/305357/  

посмотреть 
видеоурок 

стр 235-241 

читать 

к 12 февраля 
  

11 февраля (пятница) 

ИЗО 

Иотова Е.В. 

09:20 
Одежда говорит о 

человеке 

- 
урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

 к 18.02 
  

Математика 

Холкина Н.С. (зам) 

10:10 
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 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Z2j_6PB4iMQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Z2j_6PB4iMQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Z2j_6PB4iMQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Z2j_6PB4iMQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Z2j_6PB4iMQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Z2j_6PB4iMQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Z2j_6PB4iMQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Z2j_6PB4iMQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Z2j_6PB4iMQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
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/


Информатика 

1 группа Холкина Н.С. 

11:00 
Графическая 

информация 

параграф 11, 

Босова Л.Л. 5 

класс 

 урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

 

сдать 

работу 

предыдущег

о урока 
параграф 10 

до 10.02.22, 

читать 
параграф 

11, 

конспект 
урока 

(презентаци

я) 

18.02.22 
  

Английский язык 

2 группа Чудинова С.Е. 

11:00 Погода в России. 

Повторение 

изученного 

материала по теме 

«Времена года». 

Стр. 73 урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

ПТ: стр. 45, 

упр. 4-5 

17.02.22   

Русский язык 

Стрельникова Т.С. 

11:50 
Глагол как часть 

речи. 
русский язык 

5 класс стр 54  урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

стр 55 

правило 

выучить 
упр 511 

к 14 февраля 
  

Всеобщая история 

Ронжин Д.А. 

12:40 
Троянская война  

 урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

пар 26 
читаьт 

 
  

https://docs.google.com/presentation/d/1xq0gJazE3NXaZmIp8Mz4bmXqDJK51_TO/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xq0gJazE3NXaZmIp8Mz4bmXqDJK51_TO/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


12 февраля (суббота) 

ОБЖ 

 Зенина  М.А. 

09:20 Мой безопасный 

дом. 

Виноградов 

Н.Ф. ОБЖ 5-6 

класс 

Читать параграф 

«Наводим чистоту» 

Стр.50-52 конспект 

  
  

Английский язык 

Усенко Е.В.  (все) (зам.)  

10:10 «Школьная жизнь» - урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

прочитать и 

перевести 

текст на 

русский 

язык 

к 19.02 - - 

Литература 

Стрельникова Т.С. 

11:00 
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/sub

ject/lesson/7375/main
/245334/  

посмотреть 

видеоурок 
стр 245-246 

читать 

стихи 
Тютчева 

к 15 февраля 
  

География 

Скоцеляс Л.Г. 

11:50 Обобщение и 

контроль знаний 

по теме 

«Изображение 

Земли. История 

открытия и 

освоения Земли» 

   урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

подготовитьс

я к 

проверочной 

работе. 

повторять 

путешествен

ников и 

открытия 

 
  

 

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/

