
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 

7 февраля (понедельник) 

Английский язык 

1 группа Ершова Н.А 

10:10 
Выходные с 80 Урок онлайн на 

платформе ZOOM 

РТ с 50 № 

1,2 

9.02 
  

Информатика 

2 группа Холкина Н.С. 

10:10 
Графическая 

информация 

параграф 11, 

Босова Л.Л. 5 
класс 

Урок онлайн на 

платформе ZOOM 

сдать 

работу 
предыдущег

о урока 

параграф 10 

до 7.02.22, 
читать 

параграф 

11, 
конспект 

урока 

(презентаци
я) 

14.02.22 
  

Русский язык 

Стрельникова Т.С. 

11:00 
Местоимения русский язык 

5 класс 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7631/main
/264573/  

посмотреть 

видеоурок 
выполнить 

упр 504  

к 8 февраля 
  

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7631/main/264573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7631/main/264573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7631/main/264573/


Физкультура  

Зенина М.А. 

11:50 
Подъем 

«полуелочкой». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Учебник физ-ра 
5-7 класс 

В.И.Лях 

Посмотреть 

видеофильм 

Олимпионики 

(1982) — 

мультфильм, 

короткометражка, 

HD - поиск Яндекса 

по видео (yandex.ru) 

  
  

Технология (д) 

Кетова А.Н. 

12:40 

Раскрой швейного 

изделия 
 ознакомиться с 

презентацией 

https://disk.yandex.ru
/i/EKdChmhGL2zhY

Q  

записать 

основную 

информаци
ю в тетрадь 

из 

презентаци
и  

 
  

Технология (м) 

Холкин П.И. 

12:40 
Понятие о технике 

и техническом 
устройстве 

Тищенко. 

Технология. 5 
класс 

Урок онлайн на 

платформе ZOOM 

Создание 

модели по 
инструкции 

 
  

Технология (д) 

Кетова А.Н. 

13:30 

Текстильные волокна  посмотреть 

видеоурок 
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7566/main

/289289/  
 

ответить на 

вопросы  
https://disk.y

andex.ru/i/U

llbmYVV6K
8LhQ 

(письменно) 

прислать на 
эл.почту 

 
  

Технология (м) 

Холкин П.И. 

13:30 
Понятие о технике 

и техническом 
устройстве 

Тищенко. 

Технология. 5 
класс 

Создание модели в 

Lego Digital 

Создание 

модели по 

 
  

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://disk.yandex.ru/i/EKdChmhGL2zhYQ
https://disk.yandex.ru/i/EKdChmhGL2zhYQ
https://disk.yandex.ru/i/EKdChmhGL2zhYQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/main/289289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/main/289289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/main/289289/
https://disk.yandex.ru/i/UllbmYVV6K8LhQ
https://disk.yandex.ru/i/UllbmYVV6K8LhQ
https://disk.yandex.ru/i/UllbmYVV6K8LhQ
https://disk.yandex.ru/i/UllbmYVV6K8LhQ


Designer (скачать 

установщик) 

 Ссылка на 

инструкцию 

инструкции, 

прислать на 

почту 

holkin_pi@l

iceum75.ru 

итоговый 

файл 

ДОП Ронжин Д.А. 13:30 
Быстрое кипячение 

воды на костре 

 https://www.youtube.

com/watch?v=GH_Ti

KzwH_s 

  
  

ДОП Кетова А.Н. 14:15 
Изготовление 

вязаного изделия 

 https://www.youtube.

com/watch?v=9cN0k

021u9Y  

  
  

Математика 

Холкина Н.С. (зам) 

14:15 
Доли. 

Обыкновенные 

дроби. 

параграф 26, 

Математика 5 

класс, часть 2 

Урок онлайн на 

платформе ZOOM 

№ 5.72, 

5.73,  5.82, 

5.92 

  
 

8 февраля (вторник) 

Всеобщая история 

Ронжин Д.А. 

09:20 
Микены и Троя Пар 25 читать Урок онлайн на 

платформе ZOOM 
  

  

Математика 

Холкина Н.С. (зам) 

10:10 
Доли. 
Обыкновенные 

дроби 

параграф 26, 
Математика 5 

класс, часть 2 

Проверочная работа 
Доли и дроби 

Выполнить 
самостоятел

ьную 

работу 

(файл), по 
вариантам 

прислать на 

почту 
учителя до 

8.02.22  
 

https://drive.google.com/file/d/121NVUc7V5jCUO3LdMtGxeOb9zHhBTubU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/121NVUc7V5jCUO3LdMtGxeOb9zHhBTubU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xaqMxFYHQJNfsz3SS0KxMnhIB2D0mIoE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xaqMxFYHQJNfsz3SS0KxMnhIB2D0mIoE/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9cN0k021u9Y
https://www.youtube.com/watch?v=9cN0k021u9Y
https://www.youtube.com/watch?v=9cN0k021u9Y
https://drive.google.com/file/d/1A8WunYxy3ejmTnRf_hNEFOUwHDPS3EHa/view?usp=sharing


11.00 

8.02.22 
holkina_ns
@liceum75.
ru 

Биология 

Скоцеляс Л.Г. 

11:00 
Грибы-паразиты  Урок онлайн на 

платформе ZOOM 

подготовить

ся к кр по 

теме 
бактерии и 

грибы 

 
  

Русский язык 

Стрельникова Т.С. 

11:50 
Проверочная работа 

№8 по теме «Части 

речи. Имя 

числительное. 

Местоимение» 

русский язык 
5 класс 

проверочную работу 
вышлю в группу 

класса 

выполнить 
проверочну

ю работу и 

выслать 
учителю 

к 10 февраля 
  

Литература 

Стрельникова Т.С. 

12:40 
Контрольная работа 

по рассказам 
Тургенева “Муму” 

и Толстого 

“Кавказский 
пленник” 

литература 5 

класс 

Урок онлайн на 

платформе ZOOM 

не задано  
  

Наглядная геометрия 

Холкина Н.С. (зам.)  

13:30 
Простейшие 

геометрические 
фигуры 

- просмотреть 

видеоурок (ссылка) 

записать 

основные 
геометричес

кие фигуры 

и свойства в 
тетрадь, 

записать 

объемные 
фигуры, 

записать 2 

задачи 

15.02.22 
  

ДОП Холкин П.И.  14:15 
Инженерная 

коллаборация 

 Урок онлайн на 

платформе ZOOM 

  
  

https://go.mail.ru/search_video?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=8115367213709143694&sig=b37b8ee1f6&s=youtube


9 февраля (среда) 

ВУД Михеева А.Ю. 08:30 
работа над 

музыкальным 

проектом.Исполнен
ие песни под 

фонограмму,работа 

над видео. 

  работа над 

музыкальны

м проектом. 

 
 16.02.22 

aleksandra_

mih@mail.r

u 

ВУД Холкина Н.С. 09:20 
История праздника 

23 февраля 

- просмотреть 

видеоурок (ссылка) 

просмотрет

ь 
видеоролик, 

заполнить 

гугл форму 
(файл) до 

21.00 

9.02.22 

9.02.22 
  

Музыка  

Михеева А.Ю. 

10:10 «Ледовое 

побоище». 

«После 

побоища» 

Сергеева, 

Критская 

«Музыка 5 

кл» 

фильм Эйзенштейна 

на муз. С Прокофева 

«Александр 

Невский»  

https://youtu.be/O4nb

SsLwyj8 

 

стр.94-97 читать 

. Музыкальный 

проект 

Высылаем 

на почту 

ссылку в 

Облаке на 

песню в 

вашем 

исполнении

,тем кто не 

сделал. 

 

 
 16.02.22 

aleksandra_

mih@mail.r

u 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B23%2B%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2B%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&d=2969316024247899561&sig=9fc8867c16&s=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://youtu.be/O4nbSsLwyj8
https://youtu.be/O4nbSsLwyj8
https://youtu.be/O4nbSsLwyj8


Основы обществоведческих 

знаний 

Ронжин Д.А. 

11:00 Гимны России  https://www.youtube.

com/watch?v=CcMtT

plk-cI 

Записать в 

тетрадь виды 

российских 

гимнов 

   

Математика 

Холкина Н.С. (зам) 

13:30 
Сравнение дробей параграф 27, 

Математика 5 

класс, часть 2 

Урок онлайн на 

платформе ZOOM 

№5.123, 

5.124, 5.103, 

5.105 

10.02.22 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CcMtTplk-cI
https://www.youtube.com/watch?v=CcMtTplk-cI
https://www.youtube.com/watch?v=CcMtTplk-cI

