
Расписание уроков 5 классы
13.12.2022

Ты
№
урок

а

Время
проведения

урока
Предмет

Задание на урок.
Ссылки на информационные ресурсы. Ссылка на

видеоконференцию.
Домашнее задание.

Учитель

5А класс

1 8:00-8:40 родная
литература

Тема: Свет озаряющий рождественской звезды. Б. Л.
Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  В. Д.
Берестов. «Перед Рождеством».
ДЗ: стр 69-70 читать, устно выполнить задания на стр 70.

Бондарчук Я.С.

2 8:50-9:30 математика Тема: Углы и многоугольники
Задание: пройти тест Дорошина В.В.

3 9:40-10:20 русский
язык

Тема:Лексико-грамматические разряды имён существительных:
имена существительные собственные и
нарицательные, одушевленные и неодушевленные.
Просмотреть видео по теме.
ДЗ: Составьте рассказ о каком-нибудь неодушевлённом предмете
так, чтобы этот предмет, благодаря вашей фантазии, стал живым.
Можете выбрать одну из следующих тем:
-«На что жалуется старый шкаф»;
-« Один день из жизни футбольного мяча»;
- «О чём размышляет глобус в кабинете географии»;
- «О чём мечтает дневник двоечника»;-
«Что снится компьютерной мышке».

Бондарчук Я.С.

https://forms.gle/wnU2MGUvuJ8fVTTL9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/306839/


4 10:30-11:10 Биология
Тема:Многообразие растений. Посмотреть видеоурок.
Задание:Выполнить тест(открыт по 14.12.)
Домашнее задание: &11 читать,вопросы устно

5
11:20-12:00 История Тема: Повторение Древний Восток. Выполнить задание Кряжевских А.В.

6 12.10-12,50 Физическая
культура

Тема урока: Правила игры в пионербол Д.Н. Никитин

5Б класс

1 8.00 - 8.40 Физическая
культура

Тема урока: Правила игры в пионербол Д.Н. Никитин

2 8:50-9:30 Биология
Тема:Многообразие растений. Посмотреть видеоурок.
Задание:Выполнить тест(открыт по 14.12.)
Домашнее задание: &11 читать,вопросы устно

Е.Л.Рая

3 09.40 - 10.20 Математика

Тема урока: Ломаные и многоугольники. Видео
Домашнее задание: посмотреть видео и выписать в тетради
определения “выпуклый многоугольник”, “невыпуклый
многоугольник” , №403, 406

Тагирова А.Э.

4 10.30-11.10 Русский
язык

Тема:Лексико-грамматические разряды имён существительных:
имена существительные собственные и   нарицательные,
одушевленные и неодушевленные. Видеоурок ДЗ: § 90-91.
Составьте рассказ о каком-нибудь неодушевлённом предмете так,
чтобы этот предмет, благодаря вашей фантазии, стал живым.
Можете выбрать одну из следующих тем:
-«На что жалуется старый шкаф»;
-« Один день из жизни футбольного мяча»;

Швецова Г.Г.

https://drive.google.com/file/d/1st_2AGie6nvhk-gNZRY5KuKKKZBYu4dq/view?usp=drivesdk
https://edu.skysmart.ru/student/vifenexoma
https://edu.skysmart.ru/student/nokonosuro
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/main/192435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/main/192435/
https://drive.google.com/file/d/1st_2AGie6nvhk-gNZRY5KuKKKZBYu4dq/view?usp=drivesdk
https://edu.skysmart.ru/student/vifenexoma
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/start/306835/


- «О чём размышляет глобус в кабинете географии»;
- «О чём мечтает дневник двоечника»;-
«Что снится компьютерной мышке».

5
11.20-12.00 история Тема: Греки и критяне. Прочитать п.24, пройти тест. Базыльникова

Е.А.

6
12.10-12.50 Родная

литература

Тема: Свет озаряющий рождественской звезды. Б. Л.
Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  В. Д.
Берестов. «Перед Рождеством».
Д.з: стр 69-70 читать, устно выполнить задания на стр 70.

Швецова Г.Г.

5В класс

1 8:00-8:40 Родная
литература

Тема: Свет озаряющий рождественской звезды. Б. Л.
Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  В. Д.
Берестов. «Перед Рождеством».
Д.з.:стр.66-67 - читать. Стр.68 - письменно ответить на вопросы
№1, 2, 3.

Копытова Е.А.

2 8:50-9:30 Математика Решить задания контрольной работы (свой вариант) на
двойных листочках, работы сдать в школе на уроке Кулаго А.В.

3 9:40-10:20 Русский
язык

Тема: Лексико-грамматические разряды имён
существительных: имена существительные собственные и
нарицательные, одушевленные и неодушевленные.Видеоурок

Копытова Е.А.

https://onlinetestpad.com/t656w5ygql7ic
https://drive.google.com/file/d/124SBIjiwEU9lMhd1rTtK0U2ImtzzJ7vD/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/start/306835/


Д.з.
Имена существительные одушевленные и неодушевленные

4
10,30-11,10 Физическая

культура
Тема урока: Правила игры в пионербол Д.Н. Никитин

5 10:30-11:10 Биология
Тема:Многообразие растений. Посмотреть видеоурок.
Задание:Выполнить тест(открыт по 14.12.)
Домашнее задание: &11 читать,вопросы устно

Рая Е.Л.

6 12.10-12.50 История Тема: Повторение Древний Восток. Выполнить задание Кряжевских А.В.

5Г класс

1 Биология 8:00-8:40
Тема:Многообразие растений. Посмотреть видеоурок.
Задание:Выполнить тест(открыт по 14.12.)
Домашнее задание: &11 читать,вопросы устно.

Рая Е.Л.

2 8:50-9:30 русский
язык

Тема:Лексико-грамматические разряды имён существительных:
имена существительные собственные и
нарицательные, одушевленные и неодушевленные.
Просмотреть видео по теме.
ДЗ: Составьте рассказ о каком-нибудь неодушевлённом предмете
так, чтобы этот предмет, благодаря вашей фантазии, стал живым.
Можете выбрать одну из следующих тем:
-«На что жалуется старый шкаф»;
-« Один день из жизни футбольного мяча»;
- «О чём размышляет глобус в кабинете географии»;

Бондарчук Я.С.

https://docs.google.com/document/d/1pWXJ6_LWPZDH2UUVl1AGjBfJklHyfFw9DzfIcNuB1Yg/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/main/192435/
https://drive.google.com/file/d/1st_2AGie6nvhk-gNZRY5KuKKKZBYu4dq/view?usp=drivesdk
https://edu.skysmart.ru/student/vifenexoma
https://edu.skysmart.ru/student/nokonosuro
https://drive.google.com/file/d/1st_2AGie6nvhk-gNZRY5KuKKKZBYu4dq/view?usp=drivesdk
https://edu.skysmart.ru/student/vifenexoma
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/306839/


- «О чём мечтает дневник двоечника»;-
«Что снится компьютерной мышке».

3 9:40-10:20 математика Тема: Углы и многоугольники
Задание: пройти тест Дорошина В.В.

4 10:30-11:10 родная
литература

Тема: Свет озаряющий рождественской звезды. Б. Л.
Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  В. Д.
Берестов. «Перед Рождеством».
ДЗ: стр 69-70 читать, устно выполнить задания на стр 70.

Бондарчук Я.С.

5 11.20-12.00 ИЗО

Тема: Искусство Гжели. Посмотреть видеоурок. Сюжет про
Гжель.
В альбоме нарисовать  «Новогодний натюрморт», состоящий из
еловой ветки и одного большого шара с росписью Гжель
(пейзаж, символ нового года). Работу выполнить в цвете:
АКВАРЕЛЬЮ! Мелкие элементы фломастером.

Н. В. Рудыка

6 12.10-12.50 история

Тема:Повторение по теме “Древний Восток”.Выпишите в
тетрадь до 10 исторических понятий, которые считаете
наиболее важными для характеристики стран Древнего
Востока. Объясните свой выбор.

Базыльникова
Е.А.

6

5Д класс

1
8.00-8.40 география Тема: Ориентирование. Практическая работа “Составление

описания маршрута по плану местности”.
Базыльникова

Е.А.

https://forms.gle/wnU2MGUvuJ8fVTTL9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/main/313087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/main/313087/
https://disk.yandex.ru/i/ByeAjSZJ5oByqw


2
8:50-9:30 Русский

язык

Тема: Лексико-грамматические разряды имён
существительных: имена существительные собственные и
нарицательные, одушевленные и неодушевленные.Видеоурок
Д.з.

Имена существительные одушевленные и неодушевленные

Копытова Е.А.

3 9.40-10.10 математика
Тема: Углы и многоугольники. Домашнее задание: стр 109,
№1,2, 3,4 Попкова В.Ю.

4 10:30-11:10 Родная
литература

Тема: Свет озаряющий рождественской звезды. Б. Л.
Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  В. Д.
Берестов. «Перед Рождеством».
Д.з.:стр.66-67 - читать. Стр.68 - письменно ответить на вопросы
№1, 2, 3.

Копытова Е.А.

5 11,20-11,00 Физическая
культура

Тема урока: Правила игры в пионербол Д.Н. Никитин

6 12:10-12:50 Биология
Тема:Многообразие растений. Посмотреть видеоурок.
Задание:Выполнить тест(открыт по 14.12.)
Домашнее задание: &11 читать,вопросы устно

Е.Л. Рая

5Е класс

1 08:00-08:40 История
Древний Китай. Посмотреть видеоурок и видеоурок
ДЗ.Параграфы 22, 23. Прочитать. Выписать новые термины,
имена, даты

Каминович Л.А.

https://docs.google.com/document/d/1pWXJ6_LWPZDH2UUVl1AGjBfJklHyfFw9DzfIcNuB1Yg/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/start/306835/
https://disk.yandex.ru/i/OFqdcYR1ylQU0Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/main/192435/
https://drive.google.com/file/d/1st_2AGie6nvhk-gNZRY5KuKKKZBYu4dq/view?usp=drivesdk
https://edu.skysmart.ru/student/vifenexoma
https://disk.yandex.ru/i/STa1IVj7t9LTJg
https://disk.yandex.ru/i/cY6bWXmHAIIxfw


2 08.50-09.30 математика Тема: Углы и многоугольники.
Домашнее задание: №406, 407(а) Ильбулова Л.С.

3 9:40-10:10 Биология
Тема:Многообразие растений. Посмотреть видеоурок.
Задание:Выполнить тест(открыт по 14.12.)
Домашнее задание: &11 читать,вопросы устно

Е.Л.Рая

3

4 10.30-11.10 ИЗО

Тема: Искусство Гжели. Посмотреть видеоурок. Сюжет про
Гжель.
В альбоме нарисовать  «Новогодний натюрморт», состоящий из
еловой ветки и одного большого шара с росписью Гжель
(пейзаж, символ нового года). Работу выполнить в цвете:
АКВАРЕЛЬЮ! Мелкие элементы фломастером.

Н. В. Рудыка

5 11:20-12:00 русский
язык

Тема:Лексико-грамматические разряды имён существительных:
имена существительные собственные и
нарицательные, одушевленные и неодушевленные.
Просмотреть видео по теме.
ДЗ: Составьте рассказ о каком-нибудь неодушевлённом предмете
так, чтобы этот предмет, благодаря вашей фантазии, стал живым.
Можете выбрать одну из следующих тем:
-«На что жалуется старый шкаф»;
-« Один день из жизни футбольного мяча»;
- «О чём размышляет глобус в кабинете географии»;
- «О чём мечтает дневник двоечника»;-
«Что снится компьютерной мышке».

Бондарчук Я.С.

6 12:10-12:50 родная
литература

Тема: Свет озаряющий рождественской звезды. Б. Л.
Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  В. Д. Бондарчук Я.С.

https://drive.google.com/file/d/1st_2AGie6nvhk-gNZRY5KuKKKZBYu4dq/view?usp=drivesdk
https://edu.skysmart.ru/student/vifenexoma
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/main/313087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/main/313087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/306839/


Берестов. «Перед Рождеством».
ДЗ: стр 69-70 читать, устно выполнить задания на стр 70.


