
Расписание уроков и заданий с 14 февраля по 16 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 

14 февраля (понедельник) 

Математика 

Холкина Н.С. (зам) 

08:30 
Правильные и 

неправильные 

дроби  

параграф 28, 

Математика, 5 

класс 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

№ 5.140, 

5.148, 5.149, 

5.153 

15.02.2022 
  

Английский язык 

1 группа Усенко Е.В. (зам.) 

10:10 «Повторение 

изученного 

материала» 

стр. 84 
урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

рабочая 

тетрадь: стр. 

52-53 упр. 1-7 

(выполнить 

упражнения в 

соответствии 

с заданием) 

к 17.02 

(выполненное 

задание не 

требуется 

отправлять на 

эл. почту 

учителя) 

- - 

Информатика 

2 группа Холкина Н.С. 

10:10 
Подготовка к 

контрольной работе 

параграфы 8-11, 

Босова Л.Л. 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

выполнить 

тест (ссылка) 

до 11.00 

14.02.22,  

подготовитьс

я к 

контрольной 

работе 

параграфы 8-

11 

14.02.22 
  



Русский язык 

Стрельникова Т.С. 

11:00 Инфинитив русский язык 5 

класс стр 56 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

упр 516 к 15 февраля 
  

Физкультура  

Зенина М.А. 

11:50 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 

(yandex.ru) 

  
  

Технология (д) 

Кетова А.Н. 

12:40 

Требования к 

выполнению ручных 

работ 

 ознакомиться с 

презентацией 

https://disk.yandex.ru/d

/QFN_-veToOzW3A  

написать в 

тетради 

конспект по 

презентации 

14.02.2022 
  

Технология (м) 

Холкин П.И. 

12:40 
Понятие о машине.  урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Выполнить 

модель по 

инструкции 

 
  

Технология (д) 

Кетова А.Н. 

13:30 

Швейные ручные 

работы 
 https://disk.yandex.ru/d

/QFN_-veToOzW3A  

выполнить 

образцы 

(практическа

я работа в 

презентации) 

20.02.2022 
  

Технология (м) 

Холкин П.И. 

13:30 
Понятие о машине.  урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Выполнить 

модель по 

инструкции 

 
  

ДОП Ронжин Д.А. 13:30 
Ориентирование в 

лесу 

 https://www.youtube.co

m/watch?v=UnnDoEL

OeCA 

  
  



ДОП Кетова А.Н. 14:15 
Изготовление 

вязаного изделия 

 https://www.youtube.co

m/watch?v=tqxi-

Ub1cPY  

  
  

15 февраля (вторник) 

Всеобщая история 

Ронжин Д.А. 

09:20 
Поэма Гомера 

“Одиссея” 

 https://interneturok.ru/l

esson/istoriya/5-

klass/drevnyaya-

gretsiya/poema-

gomera-odisseya 

Пар 27 читать  
  

Математика 

Холкина Н.С. (зам) 

10:10 
Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

параграф 29, 

Математика, 5 

класс 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

№ 5.169, 

5.170, 5.175, 

5.176 

16.02.2022  
 

Биология 

Скоцеляс Л.Г. 

11:00 
Контрольная работа 

№3 по теме 

«Царства Бактерии 

и Грибы» 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

-  
  

Русский язык 

Стрельникова Т.С. 

11:50 
Время глагола. русский язык 5 

класс стр 57 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

упр 524  
  

Литература 

Стрельникова Т.С. 

12:40 
А. Н. Майков. 

«Ласточки»; И. С. 

Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); 

И. З. Суриков. 

«Зима» (отрывок); А. 

Н. Плещеев. «Весна» 

(отрывок) 

литература 5 

класс стр 252 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7374/main/24

4950/  посмотреть 

видеоурок 

стр 252-254 

читать стихи. 

устно 

отвечать на 

вопросы 

 
  



Наглядная геометрия 

Холкина Н.С. (зам.)  

13:30 
Обыкновенные 

дроби 

- - Выполнить 

проверочную 

работу по 

вариантам 

параграфы 

27, 28, 

прислать 

фото работы 

на почту 

учителя 
holkina_ns@l
iceum75.ru 
до 14.00 
15.02.22 

15.02.22 
  

ВУД Стрельникова Т.С. 14:15 
За страницами 

учебника русского 

языка 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

  
  

ДОП Холкин П.И.  14:15 
Инженерная 

коллаборация 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

  
  

16 февраля (среда) 

ВУД Михеева А.Ю. 08:30 закончить работу над 

музыкальным 

проектом 

 
 

 16.02.2022 
закончить работу 

над музыкальным 

проектом,ссылку 

на своё видео  

16/02/2022 

aleksandra_

mih@mail.ru 



Физкультура  

Зенина М.А. 

09:20 Техника 

преодоления 

подъемов и спусков 

– контроль 

Учебник физ-ра 

5-7 класс 

В.И.Лях 

Посмотреть 

видеоурок. 

#физкультурапро 

�~~Лыжная 

подготовка в 

начальной школе. 

Техника безопасности 

и правила поведения. 

- YouTube 

  
  

Музыка  

Михеева А.Ю. 

10:10 Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка  

Сергеева, 

Критская 

«Музыка 5кл» 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

видео урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7428/start/254

930/, 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7428/main/25

4931/ 

 

стр.98-107 

читать, 

закончить 

работу над 

музыкальным 

проектом,ссыл

ку на своё 

видео выслать 

на почту 

учителя 

aleksandra_mih

@mail.ru 

 

16.02.2022 закончить работу 

над музыкальным 

проектом,ссылку 

на своё видео  

16/02/2022 

aleksandra_

mih@mail.ru 

Основы обществоведческих 

знаний 

Ронжин Д.А. 

11:00 Гражданин России Пар 13 
урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Пар 13 п 1 читать    



Физкультура  

Зенина М.А. 

11:50 Техника 

преодоления 

подъемов и спусков 

– контроль 

Учебник физ-ра 

5-7 класс 

В.И.Лях 

Выполнить разминку. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

    

Математика 

Холкина Н.С. (зам) 

12:40 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковым 

знаменателем 

параграф 29, 

Математика, 5 

класс 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

№ 5.180, 

5.190, 5.194, 

5.196 

17.02.22   

ВУД Холкина Н.С. 13:30 
14 февраля, история 

праздника 

 Просмотреть видео 

ролики 

https://my.mail.ru/mail/

juliyajoi/video/2000/25

09.html?related_deep=

1 

https://www.youtube.co

m/watch?v=WYZ27wB

Dptc&ab_channel=%D

0%91%D0%B8%D0%

B1%D0%BB%D0%B8

%D0%BE%D1%82%D

0%B5%D0%BA%D0

%B0%D0%9B%D0%B

5%D1%80%D0%BC%

D0%BE%D0%BD%D

1%82%D0%BE%D0%

B2%D0%B0 

 

заполнить 

после 

просмотра 

гугл форму 

(ссылка) 

16.02.22 
  

 


