
Расписание уроков и заданий со 2 февраля по 5 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 

2 февраля (среда) 

Всеобщая история 

Ронжин Д.А. 

09:20 
Государственные 

символы России 

 Онлайн урок в 
Zoom 

Ссылка на 

Смарт-
тетрадь 

 

https://edu.s

kysmart.ru/st
udent/rezagi

vuto 

 

 
  

Математика 

Астахова Е.С. 

10:10 
Окружность и круг математика 5 

класс 

 посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7736/con

trol/1/ 

5.31, 5.32 

5.34(в,г) 

 
  

Биология 

Скоцеляс Л.Г. 

11:00 

Плесневые грибы и 

дрожжи 
биология  5 

класс 
 Онлайн урок в 

Zoom  
 

параграф 14 

повторять. 

решить 

тест, 
который 

скину во 

время урока 

 
  

https://edu.skysmart.ru/student/rezagivuto
https://edu.skysmart.ru/student/rezagivuto
https://edu.skysmart.ru/student/rezagivuto
https://edu.skysmart.ru/student/rezagivuto
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/control/1/


Основы обществоведческих 

знаний 

Ронжин Д.А. 

11:50 
Греки и Критяне  

 

 

 

Онлайн урок в 
Zoom 

  
  

Музыка 

Михеева А.Ю. 

12:40 Звать через 

прошлое к 

настоящему  

УЧЕБНИК 

Сергеева,Крит

ская 5кл. 

 

Видео-урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7430/star

t/255247/ 

 

стр.90-97 читать 

кто снял видео 

Музыкальный 

проект 

размещайте в 

Облако,ссылку 

высылайте на 

почту 

учителя(это 

сразу три 

оценки,за 

съёмку,выбор 

репертуара,испо

лнение) 

работу 

подписывать 

(школа,класс,Ф.

И). 

 Музыкальный 

проект 
15.02.22г. 

aleksandra

_mih@mail

.ru 

Физическая культура  

Зенина М.А. 

13:30 Прохождение 

дистанции на технику 
 Учебник физ-

ра 5-7 класс 

В.И.Лях 

 Посмотреть 

видеоурок. 

Закаливание - 

YouTube 

Выполнять 

упражнения: 

отжимания 

от пола 3 по 

10, 

приседание 3 

по 10 

04.02.2022   

https://www.youtube.com/watch?v=OVIlmVt8XIA&list=PLAUhrtAMVO-_esymnkBei-nH-ZzVnKycv&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=OVIlmVt8XIA&list=PLAUhrtAMVO-_esymnkBei-nH-ZzVnKycv&index=10


3 февраля (четверг) 

ДОП английский язык  

Чудинова С.Е.  

08:30 
Прошедшее простое 

время. Понятие о 

неправильных 

глаголах.  

 Онлайн урок в 

Zoom 

  
  

Английский язык 

1 группа Ершова Н.А. 

10:10 
At work c 78  Онлайн урок в 

Zoom  

рт с 47-48 

фото на 

э/почту 

ershova_na
@liceum75.r

u 

03/02 
  

Английский язык 

2 группа Усенко Е.В. 

10.10 
Повторение 
изученного 

материала 

 Онлайн урок в 
Zoom 

  
  

Естествознание  

Скоцеляс Л.Г. 

11:00 
Деформация. 

Различные виды 

деформации. Сила 

упругости, ее 

направление. 

Зависимость силы 

упругости от 

деформации. (1-й из 

1 ч.) 

  Онлайн урок в 
Zoom  

 

с. 52 № 
1,2,3 

письменно 

10.02 
  

Русский язык 

Стрельникова Т.С. 

11:50 
Имя числительное 

как часть речи 

русский язык 

5 класс 
 Онлайн урок в 

Zoom  
 

стр 49 

порядок 

морфологич
еского 

разбора 

имени 
числительн

к 4 февраля 
присылать 

не надо 

 



ого изучить. 
упр 497. 

числительн

ое 
выполнить 

морфологич

еский 
разбор 

числительн

ого 

“семнадцат
ь”  

Математика 

Холкина Н.С. (зам.) 

14:15 
Доли и дроби. 

Изображение 
дробей на 

координатном луче. 

параграф 26, 

Математика 5 
класс, часть 2 

 Онлайн урок в 
Zoom  

№ 5.41, 

5.42, 5.46, 
5.50 

фото дз 

прислать на 
почту 
holkina_ns
@liceum75.
ru 
 

3.02 
  

4 февраля (пятница) 

ВУД Стрельникова Т.С. 08:30 работа над 

проектом по игре 

“Мы живем на 

Урале” 

 https://www.youtube.

com/watch?v=Ta5D2

Eo68Og&ab_channel

=RoompleRU  

посмотреть видео о 

тагильских 

подносах 

все ребята 

смотрят 

видео, а 

Константин

ова, Резник 

,Сажаева 

шлют 

Усенко Е.В. 

на почту 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Ta5D2Eo68Og&ab_channel=RoompleRU
https://www.youtube.com/watch?v=Ta5D2Eo68Og&ab_channel=RoompleRU
https://www.youtube.com/watch?v=Ta5D2Eo68Og&ab_channel=RoompleRU
https://www.youtube.com/watch?v=Ta5D2Eo68Og&ab_channel=RoompleRU


собранные 

материалы 

о 

педакадеми

и 

Русский язык 

Стрельникова Т.С. 

09:20 
Местоимение как 

часть речи. 
русский язык 

5 класс 
 Онлайн урок в 

Zoom  
 

упр 502 

выучить 

личные 

местоимени
я 

к 5 февраля 
  

Литература 

Стрельникова Т.С. 

10:10 
Л.Н.Толстой  
Жилин и Костылин 

литература 5 
класс 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7378/mai

n/245558/ 

посмотреть 

видеоурок 
 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7377/mai
n/300944/ 

посмотреть 

видеоурок 

стр 233 
вопрос 2.4 

ответить 

письменно. 

прислать 
учителю 

к 5 февраля 
  

Физическая культура 

Зенина М.А. 

11:50 Подъем 

«полуелочкой». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Учебник физ-ра 

5-7 класс 

В.И.Лях 

Фильм 

Олимпийские игры 

в древности. Видео 

Урок 5 класс - 

YouTube 

Написать 10 

олимпийских 

чемпионов 

по зимним 

видам спорта 

09.02.2022   

Физическая культура 

Зенина М.А. 

12:40 Подъем 
«полуелочкой». 

Развитие 

координационных 

Учебник физ-ра 
5-7 класс 

В.И.Лях 

Посмотреть 

видеофильм 

Написать 10 

олимпийских 

чемпионов 

09.02.2022   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/main/245558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/main/245558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/main/245558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/main/300944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/main/300944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/main/300944/
https://www.youtube.com/watch?v=ZjWWRzNJBGA
https://www.youtube.com/watch?v=ZjWWRzNJBGA
https://www.youtube.com/watch?v=ZjWWRzNJBGA
https://www.youtube.com/watch?v=ZjWWRzNJBGA


способностей 

Олимпионики 

(1982) — 

мультфильм, 

короткометражка, 

HD - поиск Яндекса 

по видео (yandex.ru) 

по зимним 

видам спорта 

Математика 

Холкин П.И. (зам.) 

13:30 
Доли и дроби. 

Изображение 
дробей на 

координатном луче. 

параграф 26, 

Математика 5 
класс, часть 2 

Онлайн урок в 
Zoom 

5.55, 5.65, 

5.66 

7.02.22 
  

5 февраля (суббота) 

ОБЖ 

Зенина М.А. 

zenina@liceum75.ru 

8:30 Мой безопасный 

дом. 

Виноградов 

Н.Ф. ОБЖ 5-6 

класс 

  Посмотреть 

видеоурок. 

 ОБЖ Компьютер и 

его влияние на 

здоровье человека 

(iu.ru) 

Повторить 

материал 
параграфов 

  

05.02.22   

Литература 

Стрельникова Т.С 

09:20 
“Кавказский 

пленник” 

Л.Н.Толстой 

литература 5 

класс 
 Онлайн урок в 

Zoom  
 

готовиться 

к 

контрольно
й работе по 

рассказу 

“Муму” 
Тургенева и 

“Кавказски

й пленник” 

Толстого 

к 7 февраля 
  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643800141117076-14943715434722795280-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8271&wiz_type=vital&filmId=813567721423157418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643800141117076-14943715434722795280-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8271&wiz_type=vital&filmId=813567721423157418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643800141117076-14943715434722795280-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8271&wiz_type=vital&filmId=813567721423157418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643800141117076-14943715434722795280-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8271&wiz_type=vital&filmId=813567721423157418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643800141117076-14943715434722795280-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8271&wiz_type=vital&filmId=813567721423157418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643800141117076-14943715434722795280-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8271&wiz_type=vital&filmId=813567721423157418
https://iu.ru/video-lessons/281ff0d6-04ce-4be9-b33d-24b0598a6422
https://iu.ru/video-lessons/281ff0d6-04ce-4be9-b33d-24b0598a6422
https://iu.ru/video-lessons/281ff0d6-04ce-4be9-b33d-24b0598a6422
https://iu.ru/video-lessons/281ff0d6-04ce-4be9-b33d-24b0598a6422


ИЗО 

Иотова Е.В. 

10:10 
Роль декоративного 
искусства в жизни 

древнего общества 

— Онлайн урок в 
Zoom  
 

Нарисовать 
на выбор 

мужскую 

или 
женскую 

фигуру в 

одежде 
эпохи 

барокко 

к 12.02 
  

География 

Скоцеляс Л.Г. 

11:00 Практическая 

работа №2. 

Описание и 

нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов 

изученных 

маршрутов 

путешественников

. 

  Онлайн урок в 
Zoom  

 

Параграф 
17 изучить 

урок 

практикум  

и 
выполнить 

задания 

практикума 
1-3,5,6,11. 

12.02 
  

Немецкий язык 

1 группа Ершова Н.А. 

11:50 Досуг и увлечения. 

Понятие об 

артиклях.  

-  Онлайн урок в 
Zoom  

 

фразы по 

тетр учить 

12.02 
- - 

Немецкий язык 

2 группа Усенко Е.В. 

11:50 "Школьные 

предметы" 

- Онлайн урок в 

Zoom 

Выучить 

названия 

школьных 
предметов 

12.02 
- - 



ВУД Ершова Н.А. 12:40 страноведение 

  Онлайн урок в 
Zoom  

 

 05.02 
  

 


