
Расписание уроков 5 класс на 07.02.2022 - 11.02.2022 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

07.02.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 

урок 

08.30-09.00 география 

Никитина Н.Н. 

nad.nikitina2014@yandex.ru 

Рельеф и его значение для человека. 

Основные формы рельефа Земли. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения, 

учебник п.21 прочитать, №1,2 стр.98 выполнить в 

тетради 

Не задано 

 
09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 

урок 

09.20-09.50 русский 

Данилова Н.И. 

danilovanatala971@gmail.com 

Корень слова https://zoom.us/ при невозможности подключения 

просмотреть видео КОРЕНЬ СЛОВА 

учебник с.13 учить упр. 392 

 
9.50 - 10.20 ЗАВТРАК 

 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 

урок 10.25-10.55 

английский  

Сударева В.Г. 

valentinesudareva@yandex.ru 

Работа над текстом. стр.88 упр.13 текст читать, соединить тексты и 

информацию вверху 

 

 10.55-11.15 
Настройка платформы и оборудования 

4 

урок 11.15-11.45 

математика 

Тупоносова С.М. 

svetlana.tuponosova@yandex.r

u 

Сложение и вычитание смешаных чисел 

учебник с.51-52 номер266, 267,268,269,270 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

смотрим видеоурок 

Сложение и вычитание смешаных чисел 

с.57, №287, 288 

 11.45-12.05 

Настройка платформы и 

оборудования 

   

5 

урок 

12.05-12.35 литература 

Данилова Н.И. 

danilovanatala971@gmail.com 

В.Г. Короленко "В дурном обществе". Мир 

детей и мир взрослых. Контрасты судеб 

героев. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

выполнить в печатной рабочей тетради задания по 

произведению В.Г. Короленко "В дурном обществе", 

при необходимости -консультация с учителем в 

вайбере 

доделать работу в РТ по данной теме. 

Выполненную работу прислать на почту 

учителя 

12.35 - 13.15 ОБЕД 

 

13.15-13.20 
Настройка платформы и оборудования 

6 

урок 

13.20-13.50 

ИЗО 

Рыблова Н.В. 

zibrova.nina.2015@ya.ru 

Одежда "говорит" о человеке https://zoom.us/ при невозможности подключения 

Просмотр видеоурока 

не задано 

 

ВТОРНИК  

08.02.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 

 

1 

урок 

08.30-09.00 русский  

Данилова Н.И. 

danilovanatala971@gmail.com 

Сочинение по личным впечатлениям в 

форме письма 

 

работа по упр. 425 (390), при необходимости -

консультация с учителем в вайбере 

дописать сочинение и прислать на почту 

учителя 

mailto:nad.nikitina2014@yandex.ru
mailto:nad.nikitina2014@yandex.ru
mailto:danilovanatala971@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14377349349934046684&from=tabbar&parent-reqid=1643994694380863-1357190994136406053-sas5-9951-fac-sas-l7-balancer-8080-BAL-692&text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:valentinesudareva@yandex.ru
mailto:svetlana.tuponosova@yandex.ru
mailto:svetlana.tuponosova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=psXoaddcxIw
https://www.youtube.com/watch?v=psXoaddcxIw
https://www.youtube.com/watch?v=psXoaddcxIw
mailto:danilovanatala971@gmail.com
mailto:zibrova.nina.2015@ya.ru
https://yandex.ru/video/preview/12019238048476581104
mailto:danilovanatala971@gmail.com


 
09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 

урок 

09.20-09.50 история 

Павлюченко Т.М. 

t.pavliuchenko@yandex.ru Нашествие персидских войск на Элладу. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

Работа с учебником пар.35 (текст, карта, иллюстрации) 

написать рассказ от имени спартанца 

(Фермопилы) или участника 

Саламинского сражения 
 

9.50 - 10.20 ЗАВТРАК 

 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 

урок 10.25-10.55 

литература 

Данилова Н.И. 

danilovanatala971@gmail.com 

В.Г. Короленко "В дурном обществе". Мир 

детей и мир взрослых. Контрасты судеб 

героев. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

Составить таблицу характеристики Васи, Сони и 

Валека, Маруси, при необходимости консультация 

учителя в вайбере 

не задано 

 10.55-11.15 

 

4 

урок 11.15-11.45 

музыка 

Калашникова И.В. 

calashnikova.irina@yandex.ru 

Что роднит музыку с изобразительным 

искусством. Небесное и земное в звуках и 

красках 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=vo7BTONuw6M 

выпишите все определения из данного видеоролика, 

выполненную работу сфотографируйте и пришлите в 

группу Вайбер 

 

 11.45-12.05 
, 

5 

урок 

12.05-12.35 математика  

Тупоносова С.М. 

svetlana.tuponosova@yandex.r

u 

Сложение и вычитание смешаных чисел 

учебник с.55, №274, №275, №276, 280 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

работаем в вайбере (групповой звонок) 

с.57, № 292 

  
12.35 - 13.15 ОБЕД 

  
Настройка платформы и оборудования 

6 

урок 

 
физ-ра 

Федотов А.Г. 

aleksfedotow@yandex.ru Спуск в высокой и низкой стойках https://www.youtube.com/watch?v=arzpTZJs43s  

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

jhK_9Q&t=57s 

 

СРЕДА 

09.02.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 

урок 

08.30-09.00 русский 

Данилова Н.И. 

danilovanatala971@gmail.com 

Суффикс https://zoom.us/ при невозможности подключения 

просмотреть видео СУФФИКС учебник с. 17 правило 

упр. 404, при необходимости консультация учителя в 

вайбере 

учебник упр. 411 

 
09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 

урок 

09.20-09.50 биология 

Никитина Н.Н. 

nad.nikitina2014@yandex.ru 

Моховидные https://zoom.us/ при невозможности подключения, 

учебник п.17 прочитать, №1,3,4 стр.69 выполнить в 

тетради, при необходимости, консультация с учителем 

в вайбер. рис.39 стр.68 зарисовать в тетради. 
 

9.50 - 10.20 ЗАВТРАК 

mailto:t.pavliuchenko@yandex.ru
mailto:danilovanatala971@gmail.com
mailto:calashnikova.irina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vo7BTONuw6M
mailto:svetlana.tuponosova@yandex.ru
mailto:svetlana.tuponosova@yandex.ru
mailto:aleksfedotow@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=arzpTZJs43s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
mailto:danilovanatala971@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10068715454109033727&text=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvmiNPgBaITCY
mailto:nad.nikitina2014@yandex.ru


 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 

урок 10.25-10.55 

история 

Павлюченко Т.М. 

t.pavliuchenko@yandex.ru 

В гаванях афинского порта Пирей https://zoom.us/ при невозможности подключения 

Работа с учебником пар.36 

Ответить на вопросы к пар.36, составить 

рассказ по иллюстрации 

 10.55-11.15 
Настройка платформы и оборудования 

4 

урок 11.15-11.45 

математика 

Тупоносова С.М. 

svetlana.tuponosova@yandex.r

u 

Сложение и вычитание смешаных чисел 

учебник с.56, № 280, 281, 282 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

групповой звонок в вайбер 

с.58, № 294, домашнее задание прислать 

на почту 

 11.45-12.05 
Настройка платформы и оборудования 

5 

урок 

12.05-12.35 литература 

Данилова Н.И. 

danilovanatala971@gmail.com 

Р.Р. Сочинение - рассуждение "Мои 

ровесники в повести В.Г. Короленко "В 

дурном обществе"" 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

работа по материалу (см. в группе). При 

необходимости консультирование учителя в вайбере 

дописать сочинение, прислать на почту 

учителя 

12.35 - 13.15 ОБЕД 

 

13.15-13.20 
Настройка платформы и оборудования 

6 

урок 

13.20-13.50 

физ-ра 

Федотов А.Г. 

aleksfedotow@yandex.ru 

Попеременный двухшажный ход 

https://www.youtube.com/watch?v=mFsx8LdXcok&t=2s 

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

jhK_9Q&t=57s  

 
  

ЧЕТВЕРГ 

10.02.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 

урок 

08.30-09.00 русский 

Данилова Н.И. 

danilovanatala971@gmail.com 

Приставка https://zoom.us/ при невозможности подключения 

просмотреть видео ПРИСТАВКА выполнить 

самостоятельную работу (см. файл в группе) учебник 

упр. 415 , при необходимости консультация учителя в 

вайбере 

учебник упр. 418 

 
09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 

урок 

09.20-09.50 английский 

Сударева В.Г. 

valentinesudareva@yandex.ru 

Артикли. стр.89 упр.16 читать, учить, стр.91 упр.22 читать, 

учить. 

Рабочая тетрадь стр.44 упр.7 - прислать 

на почту 

 
9.50 - 10.20 ЗАВТРАК 

 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 

урок 10.25-10.55 

труд 

Калашникова И.В. 

calashnikova.irina@yandex.ru 

Виды энергии https://zoom.us/ при невозможности подключения 

посмотрите основную часть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/main/256282/  

выполните котрольные задания В.1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/control/1/256297/ , 

фото выполненной работы пришлите в группу Вайбер 

Не задано 

 10.55-11.15 
, 

4 

урок 11.15-11.45 

математика 

Тупоносова С.М. 

Контрольная работа № 8 https://zoom.us/ при невозможности подключения 

групповой звонок в вайбер 

 

mailto:t.pavliuchenko@yandex.ru
mailto:svetlana.tuponosova@yandex.ru
mailto:svetlana.tuponosova@yandex.ru
mailto:danilovanatala971@gmail.com
mailto:aleksfedotow@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mFsx8LdXcok&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
mailto:danilovanatala971@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview?_=1643996102045&filmId=10935786319855648564&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&parent-reqid=1643996097561962-10906325797846372855-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1830&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C%22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%8D%D1%88%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C/%5C/www.youtube.com%5C/watch%3Fv%3DJ5YuEZRw9SU%22%2C%22src%22%3A%22serp%22%2C%22rvb%22%3A%22CowCCIvlehAAGAAgCCgNMAw4DEAFSARQBFgMYAVoFXAAePDy14EGgAHuBYgB2pSP1QrKAQpnh552rhXPw38r0gEA2gEPK0ldhQKjX6IM_FDVOoI_4AEa6AEA8AEqjQKBvGc_kAKO0-TjCJgCAKoCFHGwMg3ZsHTt_4DQPl2rrMc6AlNywAIA6AKUqeiV5Iix3iryAjyMOn-3mjxupcgBzJQpFwb1Th-d6SOyArDRCiiPJR4SPwJc2cyflhh1bHnRDkABeU57Ul7-rzTU2QF3Puf6AhRNynAxejiZ61Q--P2Lgk6a4HYYC4IDHnJG9GmHyxLcKonS7Z-BdZd6nlnGuO5uOG9dty2t94gDAJADABKrAwoUMTAzNTQ1NDEzMTk1ODY3NDgzOTkKEzg3OTU4NDA1MDAyMDUzNjYzODUKFDE3ODU2MDM1MzQ4NTMxNzcxODg4ChMyMDM1MzA3Mjk0MjcxODE2NDk3ChM4OTAxNjU1NzQxNDQzODI4MjQyChM5NDE4NzY1ODI4NjU0OTg3MjM2ChQxNTI1MDgyNDI1OTY0ODgwOTE1NAoTOTY5NjIyMzk1NTAyMDQ4OTM1MAoSMzAwMzU0Mjc0NzY3MDg4MTgyChQxNjU4NDA0MjM4Mjc0ODA4MzM1NAoTOTY3OTQ0NjcxMzgwMjM3MTk1NgoTMTYyNzQ2ODU1NDI4NDAxMTMwOQoTMzY3OTk0ODQ2ODI3OTM3MjQ0MQoTODkxNzMyODY1ODUyMTMxMDc4MAoUMTA2MDA0ODQ0MjU2MTIwMTU0NzEKFDEyNzI4NDA5NTA1NDQ0OTM3OTQxChQxNDc4MjI1MjEwOTQ1NzgyNzk0NAoUMTgxMDQyMzE4MzAwODc3MjUwMjEKEzY1MzU3MTk0MzE1MTIxODI4MzgKEzkwMzgxNjc0MDM0NzAyOTc5ODkaFgoUMTAzNTQ1NDEzMTk1ODY3NDgzOTlaFDEwMzU0NTQxMzE5NTg2NzQ4Mzk5%22%7D&relatedVideo=yes&related_less_3m_off=true&related_orig_text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%8D%D1%88&related_src=serp&related_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DJ5YuEZRw9SU&related_vfp=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%7C+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:valentinesudareva@yandex.ru
mailto:calashnikova.irina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/main/256282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/control/1/256297/


svetlana.tuponosova@yandex.r

u 

 11.45-12.05 
Настройка платформы и оборудования 

5 

урок 

12.05-12.35 ОДНРК 

Амплетова Т.Г. 

ampletova.tamara@yandex.ru Роль религии в развитии культуры 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

https://youtu.be/TMOQL5Xv9c4 просмотреть 

видеоролик 

не задано 

 

ПЯТНИЦА 

11.02.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 

урок 

08.30-09.00 русский 

Данилова Н.И. 

danilovanatala971@gmail.com 

Р.Р. Выборочное изложение с изменением 

лица. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

работа с упр. 420 при необходимости 

консультирование учителя в вайбере 

не задано 

 
09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 

урок 

09.20-09.50 английский 

Сударева В.Г. 

valentinesudareva@yandex.ru 

Гуляем по Лондону. стр.92-93 текст читать, понять общее содержание 

соотнести текст с вопросами вверху. 

Выполненное упражнение прислать на 

почту. 

 
9.50 - 10.20 ЗАВТРАК 

 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 

урок 10.25-10.55 

родная литература 

Данилова Н.И. 

danilovanatala971@gmail.com 

"Домострой" как памятник русской 

литературы 14 века, сборник правил, 

советов и наставлений. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

просмотреть видео ДОМОСТРОЙ, при необходимости 

консультация учителя в вайбере 

ответить на вопросы по материалу видео 

(см. в группе) 

 10.55-11.15 
Настройка платформы и оборудования 

4 

урок 11.15-11.45 

труд 

Калашникова И.В. 

calashnikova.irina@yandex.ru 

Накопление механической энергии https://zoom.us/ при невозможности подключения 

посмотрите видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7580/main/314490/ . 

выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7580/train/314491/ фото 

работы пришлите в группу Вайбер 

Не задано 

 11.45-12.05 
Настройка платформы и оборудования 

5 

урок 

12.05-12.35 математика 

Тупоносова С.М. 

svetlana.tuponosova@yandex.r

u 

Десятичная запись дробных чисел. Учебник 

с.61-62 (теория) № 295, №296 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

видеоурок Десятичная запись дробных чисел  

с.63, № 297 

12.35 - 13.15 ОБЕД 

 

13.15-13.20 
Настройка платформы и оборудования 

6 

урок 

13.20-13.50 

физ-ра 

Федотов А.Г. 

aleksfedotow@yandex.ru 

Попеременный двухшажный ход 

https://www.youtube.com/watch?v=mFsx8LdXcok&t=2s 

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

jhK_9Q&t=57s 

 

mailto:svetlana.tuponosova@yandex.ru
mailto:svetlana.tuponosova@yandex.ru
mailto:ampletova.tamara@yandex.ru
https://youtu.be/TMOQL5Xv9c4
mailto:danilovanatala971@gmail.com
mailto:valentinesudareva@yandex.ru
mailto:danilovanatala971@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762905175267986788&text=%22%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%22+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+14+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%2C+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
mailto:calashnikova.irina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7580/main/314490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7580/train/314491/
mailto:svetlana.tuponosova@yandex.ru
mailto:svetlana.tuponosova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JtGIwxfZwSs
https://www.youtube.com/watch?v=JtGIwxfZwSs
mailto:aleksfedotow@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mFsx8LdXcok&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s

