
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 5 класса на понедельник, 14 февраля 
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№ 

урока время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) Ресурс Домашнее задание 

 

8.00 - 

8.15 

 

 

 

Онлайн 

подключение 

Связь  

по Viber 

онлайн 

встреча 

Новикова Т. 

П. 

Обсуждение 

текущих вопросов. Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

 

1 

8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение 

Связь  

по Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю. 

А. 

Progress Check. 

 

Занятия проходят в классом чате по видео звонку. Совместная 

работа по теме урока. Если нет технической возможности, по 

учебнику вариант по теме выполнить переслать в Вайбер 

Введение к М8, Ответить 

на вопросы Before you 

start... Связь по Viber 

2 

9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Связь  

по Viber 

Математика, 

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. 

Если нет технической возможности, по учебнику параграф 27, 

№ 749, 751, 753. выполнить и прислать в Вайбер 

параграф 27, № 750, 752, 

754, выполнить и прислать 

в Вайбер. 

3 

10.10 - 

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева 

А.А. 

Контрольная 

работа по теме 

«Морфемика» 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа: инструкция, ответы 

на вопросы обучающихся, выполнение работы. 

Если нет технической возможности, выполнить работу, 

отправленную в чат Viber или прикреплённую в АСУ РСО. 

Результат в Viber 

Выполнить упражнение 

508 (устно) 

Связь по Viber 

 

10.40-

11.10 Завтрак 

4 

11.10 - 

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература, 

Костякова Н. 

Г. 

В.Г. Короленко."В 

дурном обществе". 

Сюжет. 

Композиция. 

Гуманистический 

пафос 

произведения. 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, 3-4 главы прочитать ответить на вопросов с.12. 

Связь по Вайбер 

с.51 выполнить задание 2 

письменно . Результат по 

Вайбер 

5 

12.00 - 

12.30 

Онлайн 

подключение. 

Viber 

Родная 

(русская) 

литература, 

Басни И.И. 

Дмитриева. Их 

смысл. 

Занятие прходит в классном чате по видеозвонку. Если нет 

технической возможности , проанализировать 2 басни 

письменно. Результат по Вайбер Не предусмотрено 



Костякова Н. 

Г. 

6 

13.00 - 

13.30 

Онлайн 

подключение. 

Viber 

Физическая 

культура, 

Макаров А. 

А. 

Попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный 

бесшажный, 

двухшажный, 

коньковый ход 

Занятие проходит в классном чате по видео vзвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности написать конспект по теме: "Разновидности 

лыжных ходов, силы действующие на лыжника" задание 

прислать на Вайбер.  Не предусмотрено. 

 

14.10-

14.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД "Здорово 

быть 

здоровым", 

Казанцев Б. 

А. 

Гигиена 

правильной осанки 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. Совместная 

работа по теме урока. Если нет технической возможности 

посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=EBTREfxa4kI и побеседовать 

с родителями на даннную тему. 

не предусмотрено 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД 

"Шахматы", 

Жирнов П. В. 

Матовые 

комбинации. Тема 

разрушения 

королевского 

прикрытия.  

Занятие проходит в классном чате по видео звонку с 

использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Матовые%20комбинации.

%20Тема%20разрушения%20королевского%20прикрытия.%20

Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1644319097535604-

2544099732997422056-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-

6105&wiz_type=v4thumbs&filmId=16567075909184683600 Если 

нет технических возможностей. Игровая практика  

Не предусмотрено 

 

17.00 - 

17.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн 

встреча 

Новикова Т. 

П. 

Обсуждение 

текущих вопросов. Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

  

Расписание уроков 5 класса на 15 февраля 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 8.00-8.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн 

встреча 

Новикова Т. 

П. 

Обсуждение 

текущих вопросов Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EBTREfxa4kI
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644319097535604-2544099732997422056-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-6105&wiz_type=v4thumbs&filmId=16567075909184683600
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644319097535604-2544099732997422056-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-6105&wiz_type=v4thumbs&filmId=16567075909184683600
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644319097535604-2544099732997422056-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-6105&wiz_type=v4thumbs&filmId=16567075909184683600
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644319097535604-2544099732997422056-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-6105&wiz_type=v4thumbs&filmId=16567075909184683600
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644319097535604-2544099732997422056-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-6105&wiz_type=v4thumbs&filmId=16567075909184683600


1 8.30 - 9.00 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева 

А.А. 

Р.Р. Сочинение  

по  картине   

П.Кончаловского  «

Сирень  

в  окне» 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока, 

выполнению упражнения.  

Если нет технической возможности, по учебнику выполнить 

упр.508. Результат в Viber 

Не предусмотрено 

2 9.20 - 9.50 

Онлайн 

обучение 

Viber 

Математика, 

Новикова 

Т.П. 

Дроби и деление 

натуральных чисел 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока.  

Если нет технической возможности, по учебнику параграф 

28, вопросы 1,2, № 758, 760, 762, 764 Связь через Вайбер 

параграф 28, вопросы 1,2, 

№ 759, 761, 763, 765. Связь 

через Вайбер 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ОДНК, 

Фролова С. 

В. 

Праздник Сретение 

Господне 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности &12, выписать новые термины и понятия. 

Связь через Вайбер 

&12, выписать новые 

термины и понятия. Связь 

через Вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Биология, 

Казанцев Б. 

А. 

Покрытосеменные, 

или Цветковые, 

растения 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности §17, выписать новые термины и понятия. 

Связь через Вайбер 

§17, выписать новые 

термины и понятия. Связь 

через Вайбер 

5 

12.00 - 

12.30 

Онлайн 

подключение. 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного и 

Чёрного морей 

Онлайн подключение через Viber. Совместная беседа по 

теме урока с использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=греческие%20колонии%

20на%20берегах%20средиземного%20и%20черного%20мор

ей%205%20класс%20фгос%20презентация&path=wizard&pa

rent-reqid=1644323002481974-11475663114725550089-sas2-

0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8628&wiz_type=vital&filmId=16641535051735849042 Если 

нет технических возможностей: §32. Проверьте себя. 

Вопросы 1-3, стр.155. Выполнить, прислать в Viber. 

Подумайте. Вопросы 1,2, 

стр.155. Выполнить, 

прислать в Viber. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644323002481974-11475663114725550089-sas2-0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-8628&wiz_type=vital&filmId=16641535051735849042
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644323002481974-11475663114725550089-sas2-0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-8628&wiz_type=vital&filmId=16641535051735849042
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644323002481974-11475663114725550089-sas2-0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-8628&wiz_type=vital&filmId=16641535051735849042
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644323002481974-11475663114725550089-sas2-0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-8628&wiz_type=vital&filmId=16641535051735849042
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644323002481974-11475663114725550089-sas2-0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-8628&wiz_type=vital&filmId=16641535051735849042
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644323002481974-11475663114725550089-sas2-0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-8628&wiz_type=vital&filmId=16641535051735849042


6 

13.00 - 

13.30 

Онлайн 

подключение. 

Viber 

ИЗО, 

Моисеев П. 

П. Фасад лицо избы, 

окна ее глаза 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока, Если нет 

технической возможности Рисунок фасада избы, прислать в 

Viber не предусмотрено 

 

14.10-

14.40 

Онлайн 

подключение. 

Viber 

ВД 

"Функционал

ьная 

грамотность", 

Фролова С. 

В. 

Тины задач на 

грамотность 

чтения. Примеры 

задач 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

совместная работа по теме урока, выполнение заданий. Если 

нет технической возможности вспомнить тины задач на 

грамотность чтения 

не предусмотрено 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение, 

Viber 

ВД " Юные 

корреспонден

ты", Салмин 

С. Н. 

Сбор информации 

на тему Зима. 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

совместная работа по теме урока, выполнение заданий. Если 

нет технической возможности напечатать текст на данную 

тему. не предусмотрено 

 

17.00 - 

17.15 

Онлайн 

подключение  

Viber 

онлайн 

встреча 

Новикова Т. 

П. 

Обсуждение 

текущих вопросов Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

  

Расписание уроков 5 класса на 16 февраля 

ср
ед

а 
1
6
 ф

ев
р
ал

я 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 8.00-8.15  

 

Онлайн 

подключение 

Viber 

 

онлайн 

встреча 

Новикова Т. 

П. 

Обсуждение 

текущих вопросов Занятие проходит в классном чате по видео звонку 

 



1 8.30 - 

9.00 Онлайн 

подключение 

Viber 

Математика 

Новикова 

Т.П. Смешанные числа 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. У кого нет технической 

возможности по учебнику параграф 29 стр. 194-196 (до 

свойств сложения). № 769, 771, 773 Связь через Вайбер 

параграф 29, вопросы 1-6, 

№ 770, 772, 774. Связь 

через Вайбер 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Олимпийские игры 

в древности 

Он-лайн подключение через Viber. Совместная беседа по 

теме урока с использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=853137291388812589

2&text=Олимпийские+игры+в+древности+Ютубе Если нет 

технических возможностей: §33. Проверьте себя. Вопросы 

1-5, стр.160. Выполнить, прислать в Viber. 

Составьте рассказ об 

Олимпийских играх от 

имени участника или 

зрителя. Выполнить, 

прислать в Viber. 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева 

А.А. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока, 

выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, §86, стр.48 (изучить 

теорию), выполнить упр.509, 510.Результат в Viber 

§86 (выучить 

правила), выполнить 

упражнение 511. Результат 

по Viber 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Музыка. 

Фролова С.В. 

Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока с использованием ссылки 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеофильм%20по%20

музыке%205%20кл.%20по%20теме%20живописная%20муз

ыка%20и%20музыкальная%20живопись&path=wizard&pare

nt-reqid=1644404447845259-4558179180906291239-vla1-

5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-

7749&wiz_type=vital&filmId=4378477209620029026 

Если нет технической возможности вспомнить 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Результат в 

Viber 

не предусмотрено 

5 

12.00 - 

12.30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю. 

Calibrations Занятия проходят в классном чате по видео звонку. Если нет 

технической возможности, работа с учебником  

Стр.95.Ввёд. М.7.пункты 3 и 4. Стр.96, "Calibrations". 

Прочитать и перевести 

тексты на стр.96. Результат 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8531372913888125892&text=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8531372913888125892&text=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеофильм%20по%20музыке%205%20кл.%20по%20теме%20живописная%20музыка%20и%20музыкальная%20живопись&path=wizard&parent-reqid=1644404447845259-4558179180906291239-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-7749&wiz_type=vital&filmId=4378477209620029026
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеофильм%20по%20музыке%205%20кл.%20по%20теме%20живописная%20музыка%20и%20музыкальная%20живопись&path=wizard&parent-reqid=1644404447845259-4558179180906291239-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-7749&wiz_type=vital&filmId=4378477209620029026
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеофильм%20по%20музыке%205%20кл.%20по%20теме%20живописная%20музыка%20и%20музыкальная%20живопись&path=wizard&parent-reqid=1644404447845259-4558179180906291239-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-7749&wiz_type=vital&filmId=4378477209620029026
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеофильм%20по%20музыке%205%20кл.%20по%20теме%20живописная%20музыка%20и%20музыкальная%20живопись&path=wizard&parent-reqid=1644404447845259-4558179180906291239-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-7749&wiz_type=vital&filmId=4378477209620029026
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеофильм%20по%20музыке%205%20кл.%20по%20теме%20живописная%20музыка%20и%20музыкальная%20живопись&path=wizard&parent-reqid=1644404447845259-4558179180906291239-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-7749&wiz_type=vital&filmId=4378477209620029026
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеофильм%20по%20музыке%205%20кл.%20по%20теме%20живописная%20музыка%20и%20музыкальная%20живопись&path=wizard&parent-reqid=1644404447845259-4558179180906291239-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-7749&wiz_type=vital&filmId=4378477209620029026


Viber А. Результат в Viber в Viber 

6 

13.00 - 

13.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Физическая 

культура 

Макаров А.А. 

Попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный 

бесшажный, 

двухшажный, 

коньковый ход 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности законспектировать 

https://www.sinref.ru/000_uchebniki/05000sport/000_lijni_sport

_butin/028.htm и задание прислать на Вайбер.  Не предусмотрено. 

7 

14.10-

14.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД «Развитие 

речи» 

Слесарева 

А.А. 

Слово. 

Словосочетание. 

Предложение 

Подключение через классный чат в Viber по видео 

звонку.  Если нет технической возможности, составить 

словосочетания, предложения различной конструкции; 

выписать словосочетания из 

предложений, определить главное слово в словосочетании, 

составить схемы 

словосочетаний. Весь материал для работы в вайбер и 

электронных почтах.   Результат в Viber 

Не предусмотрено 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Классный 

час, Новикова 

Т. П. 

Зимние обычаи и 

традиции, 

праздники 

чувашского народа 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме часа. Если нет технической 

возможности вспомнить Зимние обычаи и традиции, 

праздники чувашского народа 

Не предусмотрено 

 

 

Расписание уроков 5 класс на 17 февраля 

ч
ет

в
ер

г 
1
7
 ф

ев
р

ал
я
 № 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение. 

Viber 

онлайн встреча 

Новикова Т. П. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку  

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Физическая 

культура, 

Макаров А. А. 

Попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. Если 

нет технической возможности законспектировать 

https://www.sinref.ru/000_uchebniki/05000sport/000_lijni_spo

Не предусмотрено. 

https://www.sinref.ru/000_uchebniki/05000sport/000_lijni_sport_butin/028.htm
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/05000sport/000_lijni_sport_butin/028.htm


бесшажный, 

двухшажный, 

коньковый ход 

rt_butin/018.htm задание прислать на Вайбер. 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Математика, 

Новикова Т. П.  

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности параграф 29, стр.196-197, № 775, 777 (1-7), 

782 прислать на Вайбер. 

параграф 29, вопросы7,8, № 

776, 778 (1-5), 783. Связь по 

Вайбер 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

География, 

Прохоров Ю. 

В. 

Повторение по теме 

«Изображения 

земной 

поверхности» 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/ 

Если нет технической возможности – изучить § 9-19 

прислать на Вайбер. 

§§ 9-19 . Упражнения по 

определению координат 

точек. Связь по Вайбер. 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература, 

Слесарева А. А. 

В..Г. Короленко. "В 

дурном обществе". 

Жизнь детей из 

благополучной и 

обездоленной 

семей. 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, составить характеристику семей Васи и 

Валека. Связь по Вайбер 

с.51, выполнить задание 1,3, 

4,5, 6,7,8.Связь по Вайбер 

5 

12.00 - 

12.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Имя 

существительное 

как часть речи 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока, выполнению 

упражнений. Если нет технической возможности, по 

учебнику §86 (стр.51) изучить теорию, выполнить упр.512, 

513. Связь и результат по Viber 

§86 (правило 

выучить), выполнить 

упражнение 514. 

Связь и 

результат по Viber  

 

13.00 - 

13.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Внеурочная 

деятельность 

ОБЖ, Прохоров 

Ю.В. 

Правила уборки 

квартиры и мытья 

посуды 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме.  

https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-obzh-v-5-klasse-po-

teme-obespeche.html  

Если нет технической возможности – практическая работа 

по теме. Прислать на Вайбер. Не предусмотрено 

 

13.50-

14.20 

Онлайн 

подключение 

ВД "Умелые 

руки" Моисеев 

Соревнование 

роботов на 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. Если 

нет технической возможности то помощь родителям по не предусмотрено 



Viber П.П. тестовом поле дому. 

 

14.40-

15.10 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД "Общество 

и мы", Фролова 

С. В. 

Труд - основа 

жизни 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме.  не предусмотрено 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн встреча 

Новикова Т. П. 

Обсуждение 

текущих вопросов Занятие проходит в классном чате по видео звонку 

  

Расписание уроков 5 класса на 18 февраля 

п
ят

н
и

ц
а 

1
8
 ф

ев
р

ал
я 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн встреча 

Новикова Т. П. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку  

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература, 

Слесарева А. А. 

В.Г. Короленко " В 

дурном обществе" 

Мир детей и 

взрослых. 

Контрасты судеб 

героев. 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, прочитать гл.6,7. Подготовить план ответа. 

Связь по Вайбер 

Подготовить сравнительную 

характеристику Тыбурция и 

отца Васи, Васи и Валека. 

Связь по Вайбер 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Математика, 

Новикова Т. П. 

Смешанные числа Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, по учебнику параграф 29, № 777 (8-11), 779, 

780 (1), 786 (1) Связь по Вайбер 

параграф 29, № 778 (6-8), 

781 (1), 787 (1). Связь по 

Вайбер 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык, Яндулов 

Ю. А. Selibratins /continue/ 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока, выполнению 

упражнений. Если нет технической возможности, по 

учебнику Selibratins /continue/ выполнить упражнения 1 и 

3 прислать в Вайбер. 

Countable, Uncounable 

nouns.Ex.6 Связь по Вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева А. А. 

Имя 

существительное 

как часть речи 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока, выполнению 

упражнений. Если нет технической возможности, по 

учебнику §86 (стр.51) правило, выполнить упр.516, 517. 

Результат в Viber 

Повторить  §86, 

выполнить упражнение 518. 

Результат по Viber 



5 

12.00 - 

12.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Технология, 

Моисеев П. П. 

Технология 

изготовления 

изделий из 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

Технологическая 

карта. 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку.  

Если нет технической возможности, по учебнику ответить 

на вопросы и прислать на вайбер.  

не предусмотрено 

6 

13.00 - 

13.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Технология, 

Моисеев П. П. 

Современные 

технологии 

изготовления 

изделий из металла 

и искусственных 

материалов.  

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. Если 

нет технической возможности, по учебнику ответить на 

вопросы и прислать на вайбер. 

не предусмотрено 

 

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД "Родной 

уголок", 

Прохоров Ю. В. 

А. Николаев. 

«Дружный 

экипаж». Чтение. 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности – самостоятельное чтение и перевод текста 

на стр. 112 Связь по Вайбер 

Не предусмотрено 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн встреча 

Новикова Т. П. 

Обсуждение 

текущих вопросов Занятие проходит в классном чате по видео звонку 

  


