
Расписание уроков 5 классы
11.01.2023

№
урока

Время
проведения

урока
Предмет

Задание на урок.
Ссылки на информационные ресурсы. Ссылка на видеоконференцию.

Домашнее задание.
Учитель

5А класс

1 08.00-08.40

технология
(девочки)

Посмотреть видеоурок. Записать в тетрадь названия всех деталей к рисунку
по презентации. Ознакомиться с правилами работы. Тарабукина Л.А.

технология
(мальчики) Посмотри видеоурок Кальтинов С.А.

2 08.50-09.30

технология
(девочки)

Учебник с.141-144 читать, рассмотреть рис 136. Записать в тетрадь и
повторить правила с.143 и с.144. Для изделия использовать рис 138 (г)
Посмотреть видеоурок по теме ВТО

Тарабукина Л.А.

технология
(мальчики) Ответь на вопрос: Чем отличается чертеж от проекции ? Кальтинов С.А.

3 9:40-10:20 русский язык

Тема: Морфологический анализ имён
существительных.
Прочитать теоретический материал во 2 части учебника стр. 79-80.
Просмотреть видеоурок. Выучить алгоритм выполнения разбора из
памятки. Памятка морфологич. анализ
Выполнить задание. дз

Бондарчук Я.С.

4 10.30-11.10 математика Тема: Признаки делимости. Посмотреть видеоурок. Домашнее задание:
п.6.4 (выучить признаки), №484-485 Попкова В.Ю.

https://docs.google.com/document/d/10M7RX9x-E_Y6qb34nUeCLDqXiuUZMokxyofoSkf-Upk/edit
https://docs.google.com/document/d/1KahFGZ4BnycJT3CeYZn8FY-XTwjcNPx6uvqt9rXatVc/edit
https://disk.yandex.ru/i/UxDmf1RLx91CAQ
https://disk.yandex.ru/i/dG5y0M17rPGjMg
https://www.youtube.com/watch?v=Q23heRbMy8Y
https://disk.yandex.ru/i/bFo8SSWoSp4llQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/325279/


5 11:20-12:00 литература

Тема:Гуманистический характер рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский
пленник».
Просмотреть видеоурок 1, видеоурок 2
ДЗ: Ответить на вопрос «Почему Л. Н. Толстой назвал свой рассказ
“Кавказский пленникˮ»?

Бондарчук Я.С.

5Б класс

1 8.00-8.40 Однкнр Тема:Семья-хранитель духовных ценностей. Рассмотреть иллюстрации на
стр. 66-67, ответить на вопросы устно. Рогова Т. Н.

2 8.50-9.30 Русский язык

Тема: Морфологический анализ имён существительных. Урок на платформе
Сферум
Теоретический материал на  стр. 79-80. Посмотреть видеоурок.  Выучить
алгоритм выполнения разбора из памятки. Памятка морфологич. анализ
Выполнить задание. (смотрим образец письменного разбора надз
стр.80)

Швецова Г.Г.

3 09.40-10.20

технология
(девочки)

Посмотреть видеоурок. Записать в тетрадь названия всех деталей к рисунку
по презентации. Ознакомиться с правилами работы. Тарабукина Л.А.

технология
(мальчики) Посмотри видеоурок Кальтинов С.А.

4 10.30-11.10 Литература
Тема:Гуманистический характер рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский
пленник». Посмотреть видеоурок 1, видеоурок 2. Д.з: Домашнее задание:

Литература. 5 класс.docx
Швецова Г.Г.

https://docs.google.com/document/d/10M7RX9x-E_Y6qb34nUeCLDqXiuUZMokxyofoSkf-Upk/edit
https://docs.google.com/document/d/1KahFGZ4BnycJT3CeYZn8FY-XTwjcNPx6uvqt9rXatVc/edit
https://docs.google.com/document/d/1VfdCyzXTJjo7FwB83yJYywiMJtvJFire/edit?usp=sharing&ouid=116591293553173847975&rtpof=true&sd=true
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/main/245558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/945/
https://disk.yandex.ru/i/UxDmf1RLx91CAQ
https://disk.yandex.ru/i/dG5y0M17rPGjMg
https://www.youtube.com/watch?v=Q23heRbMy8Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/main/245558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/


5 11.10 - 12.00

технология
(девочки)

Учебник с.141-144 читать, рассмотреть рис 136. Записать в тетрадь и
повторить правила с.143 и с.144. Для изделия использовать рис 138 (г)
Посмотреть видеоурок по теме ВТО

Тарабукина Л.А.

технология
(мальчики) Ответь на вопрос: Чем отличается чертеж от проекции ? Кальтинов С.А.

6 12.10 - 12.50 Математика
Тема: Признаки делимости. Подключиться к онлайн уроку на Сферум.
Домашнее задание: п.6.3 повторить, п.6.4 признаки выучить, №485 (б,г),
№487 (б), №480 (а)

Тагирова А.Э.

5В класс

8:00-8:40 Литература

Тема:Гуманистический характер рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский
пленник».
Просмотреть Видеоурок 1, Видеоурок 2
Домашнее задание: (Если ссылки открыватьсяЛитература. 5 класс.docx
не будут, этот документ вы сможете найти в электронном журнале.)

Копытова Е.А.

2 8:50-9:30 Русский язык

Тема: Морфологический анализ имён
существительных.
Прочитать теоретический материал во 2 части учебника стр. 79-80.
Просмотреть видеоурок.

Домашнее задание
Посмотреть дополнительный материал. В документах есть подробный
алгоритм выполнения морфологического анализа имени существительного
+ теоретическая часть по пройденным темам. Если ссылки открываться не
будут, все эти материалы вы сможете найти в электронном журнале.)

Алгоритм. Морфологический разбор имени существительного.docx
Теория. Морфологический анализ имени существительного.pptx

Копытова Е.А.

https://docs.google.com/document/d/1VfdCyzXTJjo7FwB83yJYywiMJtvJFire/edit?usp=sharing&ouid=116591293553173847975&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zL_4JzjklesRAAaN0A-d1-3e_N0WvTyAi4p3kfTN6m4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1k8qJP4jXeFTqQ667CH5DJAnYe_8I0xt4/edit?usp=sharing&ouid=116591293553173847975&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1cEPEQjKc2rUlk-GAUhTEyqD2Gt9PO36v/edit?usp=sharing&ouid=116591293553173847975&rtpof=true&sd=true
https://disk.yandex.ru/i/bFo8SSWoSp4llQ
https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1dwZ38iRLv2ejcZ1dnuw2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/main/300944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/945/


3 09.40-10.20

технология
(девочки)

Посмотреть видеоурок. Записать в тетрадь названия всех деталей к рисунку
по презентации. Ознакомиться с правилами работы. Тарабукина Л.А.

технология
(мальчики) Посмотри видеоурок Кальтинов С.А.

4 10.30-11.10

технология
(девочки)

Учебник с.141-144 читать, рассмотреть рис 136. Записать в тетрадь и
повторить правила с.143 и с.144. Для изделия использовать рис 138 (г)
Посмотреть видеоурок по теме ВТО

Тарабукина Л.А.

технология
(мальчики) Ответь на вопрос: Чем отличается чертеж от проекции ? Кальтинов С.А.

5 11.20-12.00 Математика
Тема: Признаки делимости.Посмотреть видеоурок.
Домашнее задание: п.6.3 повторить, п.6.4 признаки выучить, №485 (б,г),
№487 (б), №492 (а)

Тагирова А.Э.

6 12.10-12.50 Однкнр Тема:Семья-хранитель духовных ценностей. Рассмотреть иллюстрации на
стр. 66-67, ответить на вопросы устно. Рогова Т. Н.

5Г класс

1 8.00-8.40 Физическая
культура Техника безопасности на уроках физической культурой Презентация Д.Н. Никитин

2 8:50-9:30 литература

Тема:Гуманистический характер рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский
пленник».
Просмотреть видеоурок 1, видеоурок 2
ДЗ: Ответить на вопрос «Почему Л. Н. Толстой назвал свой рассказ
“Кавказский пленникˮ»?

Бондарчук Я.С.

3 9.40-10.20 математика Тема: Признаки делимости. Посмотреть видеоурок Ильбулова Л.С.

https://disk.yandex.ru/i/UxDmf1RLx91CAQ
https://disk.yandex.ru/i/dG5y0M17rPGjMg
https://www.youtube.com/watch?v=Q23heRbMy8Y
https://disk.yandex.ru/i/bFo8SSWoSp4llQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/325279/
https://disk.yandex.ru/d/q8SDnOIdEcaXdA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/main/245558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/
https://disk.yandex.ru/i/RkUlSoQkAjhxvg


Домашнее задание: №484, 485.

4 10:30-11:10 русский язык

Тема: Морфологический анализ имён
существительных.
Прочитать теоретический материал во 2 части учебника стр. 79-80.
Просмотреть видеоурок. Выучить алгоритм выполнения разбора из
памятки. Памятка морфологич. анализ
Выполнить задание. дз

Бондарчук Я.С.

5 11.20 - 12.00 География Градусная сеть на глобусе и карте. Посмотри видеоурок
Задание: найди на карте город Москва и запиши в тетради его координаты Елисеева Е.Н.

5Д класс

1 08:00-08:40 История
Тема: Религия древних греков. Посмотреть видеоурок
ДЗ. Параграф 28. Составить в тетради таблицу греческих богов с опорой на
презентацию.

Каминович Л.А.

2 08.50-09.30 ИЗО
Тема: Жостово. Роспись по металлу. Посмотреть видеоурок. Учебник, стр:
92-95. Ответить на вопросы устно. Рудыка Н. В.

3 09.40-10.20 Математика Тема: Свойства делимости. Подключиться к уроку на Сферум. Домашнее
задание: п.6.3 (выучить правила), №463, №467 Попкова В.Ю.

4 10:30-11:10 Русский язык

Тема: Морфологический анализ имён
существительных.
Прочитать теоретический материал во 2 части учебника стр. 79-80.
Просмотреть видеоурок.

Домашнее задание

Копытова Е.А.

https://docs.google.com/document/d/10M7RX9x-E_Y6qb34nUeCLDqXiuUZMokxyofoSkf-Upk/edit
https://docs.google.com/document/d/1KahFGZ4BnycJT3CeYZn8FY-XTwjcNPx6uvqt9rXatVc/edit
https://docs.google.com/document/d/1zL_4JzjklesRAAaN0A-d1-3e_N0WvTyAi4p3kfTN6m4/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/945/
https://yandex.ru/video/preview/8562430497080338031
https://disk.yandex.ru/i/CgV__QQs8jt1Cg
https://disk.yandex.ru/i/Ta_yx2fx72pY1g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/main/313116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/main/234297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/945/


Посмотреть дополнительный материал. В документах есть подробный
алгоритм выполнения морфологического анализа имени существительного
+ теоретическая часть по пройденным темам. Если ссылки открываться не
будут, все эти материалы вы сможете найти в электронном журнале.)

Алгоритм. Морфологический разбор имени существительного.docx
Теория. Морфологический анализ имени существительного.pptx

5 11:20-12:00 Литература

Тема:Гуманистический характер рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский
пленник».
Просмотреть Видеоурок 1, Видеоурок 2
Домашнее задание: (Если ссылки открыватьсяЛитература. 5 класс.docx
не будут, этот документ вы сможете найти в электронном журнале.)

Копытова Е.А.

5Е класс

1 8:00-8:40 русский язык

Тема: Морфологический анализ имён
существительных.
Прочитать теоретический материал во 2 части учебника стр. 79-80.
Просмотреть видеоурок. Выучить алгоритм выполнения разбора из
памятки. Памятка морфологич. анализ
Выполнить задание. дз

Бондарчук Я.С.

2 8.50-9.30 Физическая
культура Техника безопасности на уроках физической культурой Презентация Д.Н. Никитин

3 9.40 - 10.20 География Градусная сеть на глобусе и карте. Посмотри видеоурок
Задание: найди на карте город Москва  и запиши в тетради его координаты Елисеева Е.Н.

4 10.30-11.10 математика Тема: Признаки делимости. Посмотреть видеоурок Ильбулова Л.С.

https://docs.google.com/document/d/1k8qJP4jXeFTqQ667CH5DJAnYe_8I0xt4/edit?usp=sharing&ouid=116591293553173847975&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1cEPEQjKc2rUlk-GAUhTEyqD2Gt9PO36v/edit?usp=sharing&ouid=116591293553173847975&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VfdCyzXTJjo7FwB83yJYywiMJtvJFire/edit?usp=sharing&ouid=116591293553173847975&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10M7RX9x-E_Y6qb34nUeCLDqXiuUZMokxyofoSkf-Upk/edit
https://docs.google.com/document/d/1KahFGZ4BnycJT3CeYZn8FY-XTwjcNPx6uvqt9rXatVc/edit
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/main/300944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/945/
https://disk.yandex.ru/d/q8SDnOIdEcaXdA
https://yandex.ru/video/preview/8562430497080338031
https://disk.yandex.ru/i/RkUlSoQkAjhxvg


Домашнее задание: №484, 485.

5 11.20-12.00 Однкнр Тема:Семья-хранитель духовных ценностей. Рассмотреть иллюстрации на
стр. 66-67, ответить на вопросы устно. Рогова Т. Н.

6 12:10-12:50 литература

Тема:Гуманистический характер рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский
пленник».
Просмотреть видеоурок 1, видеоурок 2
ДЗ: Ответить на вопрос «Почему Л. Н. Толстой назвал свой рассказ
“Кавказский пленникˮ»?

Бондарчук Я.С.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/main/245558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/

