
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  с  04.10.-08.10.2021 года  5 класс

день 
недели

уроквремя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
25 мин. -

учебное занятие,
10 мин.- 

технический орг. 
момент         

способ предмет/
учитель

тема урока ресурс домашнее задание

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

8.15-8.30 Online Онлайн встреча 
с классным  
руководителем 
Якимовой Н.И.

Организационный 
момент

 Подключиться к конференции 
ZOOM        https://us04web.
zoom.us/j/5408893668?
pwd=Um9xUzNhUk0vVTc5Y1V
URVk3R2Fadz09 

Не предусмотрено

1 08.30-09.10 Online Литература 
Илясова Е.М.

И.А.Крылов.Русские 
басни

Поключиться к конференции 
https://zoom.us/j/4616964991?
pwd=anJGSWExQzcyeDh3Uzl1S
WlPWlU2dz09 В случае 
отсутствия связи : учебник , стр. 
58-59, прочитать статью о 
писателе, подготовить 
выразительное чтение наизусть 
басни"Свинья под дубом" 

Учебник, стр.63 , 
выразительное чтение 
наизусть басни "Свинья под 
дубом"

              09.10-09.20  Завтрак
2 09.20- 10.00 Online Русский язык 

Илясова Е.М.
Раздельное написание 
предлогов со словами

Поключиться к конференции 
https://zoom.us/j/4616964991?
pwd=anJGSWExQzcyeDh3Uzl1S
WlPWlU2dz09 В случае 
отсутствия связи, параграф 13, 
упр. 60, 61  

п.13, упр.60,61.
Выполненное д/з выслать на 
эл.почту em.ilyasova@mail.
ru  





П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

3 10.10-10.50 Online Математика
Брыкова М.Ю.

Сравнение 
натуральных чисел

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6492478777?
pwd=U2JBdHhPZ3Npd2QzMGJ5
c3NGQ2UyUT09    
В случае отсутствия связи, 
учебник Математика 5 класс, п. 
6 стр.40-41 до сравнения с 
помощью координатного луча, 
задачи №142,143,144,146,148

п.6  вопросы 1-5, задачи № 
145, 147, 149 (письменно в 
тетради).Задание пристать 
на эл.адрес m.brykova@mail.
ru

перерыв 20 мин
4 11.10-11.50 Online Английский 

язык 
Богатырева Н.
А.

Любимые школьные 
предметы

Подключиться к конференции  
ZOOM https://us04web.zoom.
us/j/7304133187?
pwd=eEgrcEdFTTBFbEJEdEE2e
mZlUFdydz09  В случае 
отсутствия связи: учебник -  
стр.30 № 1 (прочитать и 
ответить на вопросы), № 3 
(ознакомиться с правилом, 
выучить его и исправить 
предложения)

Учебник: стр. 30 № 2 
(прочитать и исправить 
ошибки), № 4 (сделать свою 
форму выбора предмета 
аналогично форме в № 1, 
выполнить письменно). 
Выполненную работу 
направить на эл.почту: 
natule_chka@mail.ru

5 12.00-12.40 Online Физическая 
культура 
Якимова Н.И.

Олимпийские игры 
древности

 Подключиться к конференции 
ZOOM        https://us04web.
zoom.us/j/5408893668?
pwd=Um9xUzNhUk0vVTc5Y1V
URVk3R2Fadz09  В случае 
отсутствия связи выполнить 
комплекс ОРУ №1        

   Не предусмотрено

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.15-8.30 Online Онлайн встреча 

с классным  
руководителем 
Якимовой Н.И.

Организационный 
момент

 Подключиться к конференции 
ZOOM        https://us04web.
zoom.us/j/5408893668?
pwd=Um9xUzNhUk0vVTc5Y1V
URVk3R2Fadz09 

Не предусмотрено





В
Т
О
Р
Н
И
К

1 08.30-09.10 online Русский язык 
Илясова Е.М.

Что мы знаем о тексте Поключиться к конференции 
https://zoom.us/j/4616964991?
pwd=anJGSWExQzcyeDh3Uzl1S
WlPWlU2dz09  В случае 
отсутствия связи, п.14, упр.70 ( 
изложение)  

п.14, упр.70, написать 
изложение .Выполненное 
д/з выслать на эл.почту em.
ilyasova@mail.ru

              09.10-09.30  Завтрак
2 09.20- 10.00 online Математика 

Брыкова М.Ю.
Сравнение 
натуральных чисел

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6492478777?
pwd=U2JBdHhPZ3Npd2QzMGJ5
c3NGQ2UyUT09    
В случае отсутсвия связи п.6, 
срт.41-42, задачи №150, 151, 
153, 155, 156

п.6  вопрос 6, задачи № 152, 
154, 163 (письменно в 
тетради).Задание пристать 
на эл.адрес m.brykova@mail.
ru

3 10.10-10.50 online История Беляев 
С.И.

Военные походы 
фараонов

"Подключиться к системе  
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/81381896107?
pwd=enlwcWdMVE00My82UVB
PeUpLd3hXdz09 
Учебник История 5 кл. п.9."

Учебник, стр.51, вопросы 
подготовить устно

Перерыв 20 мин
4 11.10-11.50 online Инфознайка 

(вн) Куленко И.
Б.

Клавиатура Подключиться к конференции в 
ZOOM https://us05web.zoom.
us/j/4774469379?
pwd=V2NmVjdoOEt1bkVrY2Ft
OHdJaWplZz09 В случае 
отсутствия связи посмотреть 
видео по ссылке https://www.
youtube.com/watch?
v=lK8FTCr7ixs 

Не предусмотрено





В
Т
О
Р
Н
И
К

5 12.00-12.40 online Русский язык 
Илясова Е.М.

Части речи Поключиться к конференции 
https://zoom.us/j/4616964991?
pwd=anJGSWExQzcyeDh3Uzl1S
WlPWlU2dz09   В случае 
отсутствия связи,п.15, упр.71,73 

Учебник,п.15,упр. 76 ( 
устно),78 ( письменно).
выполненное д/з выслать на 
эл.почту : em.
ilyasova@mail/ru

Перерыв 25 минут
6 13.05-13.45 online Технология  

Брыкова М.Ю.
Понятие о машине и 
механизме

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6492478777?
pwd=U2JBdHhPZ3Npd2QzMGJ5
c3NGQ2UyUT09    
В случае отсутсвия связи, 
учебник Технология 6 класс п.6 
"Понятие о машине и 
механизме", Практическая 
работа №6.

п.6, вопросы 1-3 (устно)

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С
Р
Е
Д
А

8.15-8.30 Online Онлайн встреча 
с классным  
руководителем 
Якимовой Н.И.

Организационный 
момент

 Подключиться к конференции 
ZOOM        https://us04web.
zoom.us/j/5408893668?
pwd=Um9xUzNhUk0vVTc5Y1V
URVk3R2Fadz09 

Не предусмотрено

1 8.30-9.10 Online Музыка 
Куленко И.Б.

Композиторы 
Самарской области

Подключиться к конференции в 
ZOOM https://us05web.zoom.
us/j/4774469379?
pwd=V2NmVjdoOEt1bkVrY2Ft
OHdJaWplZz09 В случае 
отсутствия связи читать текст 
по ссылке http:
//muzkulturasamara.ru/samarskie-
kompozitoryi-detyam

Не предусмотрено

              09.10-09.20  Завтрак





С
Р
Е
Д
А

2 9.20-10.00 Online Математика 
Брыкова М.Ю.

Сравнение 
натуральных чисел

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6492478777?
pwd=U2JBdHhPZ3Npd2QzMGJ5
c3NGQ2UyUT09    
В случае отсутсвия связи, 
учебник Математика 5 класс, п.
6, задачи №157,159,161, на 
повторение №166

п.6  задачи № 158, 160, 162 
(письменно в тетради).
Задание пристать на эл.
адрес m.brykova@mail.ru

3 10.10-10.50 Online Русский язык
Илясова Е.М.

Глагол Поключиться к конференции 
https://zoom.us/j/4616964991?
pwd=anJGSWExQzcyeDh3Uzl1S
WlPWlU2dz09 В случае 
отсутствия связи, п.16, упр.
82,83  

Учебник, п.16, упр.83.
Выполненное д/з выслать на 
эл.почту: em.ilyasova@mail.
ru

Перерыв 20 минут
4 11.10-11.50 Online Русский язык

Илясова Е.М.
-ТСЯ и -ТЬСЯ в 
глаголах

Поключиться к конференции 
https://zoom.us/j/4616964991?
pwd=anJGSWExQzcyeDh3Uzl1S
WlPWlU2dz09  В случае 
отсутствия связи, п.17, упр.84, 
85  

Учебник, п.17, упр.85.
Выполненное д/з выслать на 
эл.почту: em.ilyasova@mail.
ru

5 12.00-12.40 Online Английский 
язык 
Богатырева Н.
А.

Школы в Англии Подключиться к конференции  
ZOOM https://us04web.zoom.
us/j/7304133187?
pwd=eEgrcEdFTTBFbEJEdEE2e
mZlUFdydz09  В случае 
отсутствия связи: учебник - стр.
31 № 1, 2 (выполнить устно)

Учебник: стр.31 № 3 
(составить диаграмму 
"Система образования в 
России", письменно в тетр.). 
Выполненную работу 
направить на эл.почту: 
natule_chka@mail.ru

Перерыв 25 минут





С
Р
Е
Д
А

6 13.05-13.45 Online Литература  
Илясова Е.М.

И.А.Крылов.Басни Поключиться к конференции 
https://zoom.us/j/4616964991?
pwd=anJGSWExQzcyeDh3Uzl1S
WlPWlU2dz09   В случае 
отсутствия связи, стр.65,"
Размышляем о прочитанном", 
ответить письменно на 
вопросы, подготовить 
выразительное чтение наизусть 
басни  "Ворона и Лисица"

Учебник, стр. 65, 
выразительное чтение 
наизусть басни "Ворона и 
Лисица"

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

8.15-8.30 Online Онлайн встреча 
с классным  
руководителем 
Якимовой Н.И.

Организационный 
момент

 Подключиться к конференции 
ZOOM        https://us04web.
zoom.us/j/5408893668?
pwd=Um9xUzNhUk0vVTc5Y1V
URVk3R2Fadz09 

Не предусмотрено

1 08.30-09.10 Online География 
Мамонова Н.А.

Движение Земли Подключиться к конференции в 
ZOOM https://us05web.zoom.
us/j/4774469379?
pwd=V2NmVjdoOEt1bkVrY2Ft
OHdJaWplZz09 
В случае отсутствия связи, 
прочитать п.6 на с.22-24   

Прочитать п.6 на с.22-24, 
ответить письменно на 
вопросы после параграфа.
Работы отправлять на почту 
mamonowamamonova@mail.
ru       

              09.10-09.20  Завтрак
2 9.20-10.00 Online ОДКНР 

Мамонова Н.А.
"Береги землю 
родимую, как мать 
любимую"

 Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3155000736?
pwd=Zkx4a0RiUjE4Mzg3TkdW
MDUrUUVOdz09 
В случае отсутствия связи, 
прочитать параграф учебника 
учебника с.19-23

Написать сообщение об 
одном из героев былин,
 сказаний, эпосов народов 
России (для тех, кто еще не 
сделал).
Работы отправляем на почту 
mamonowamamonova@mail.
ru





3 10.10-10.50 Online Математика 
Брыкова М.Ю

Подготовка к 
контрольной работе   
Натуральные числа

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6492478777?
pwd=U2JBdHhPZ3Npd2QzMGJ5
c3NGQ2UyUT09    
В случае отсутстви связи, 
учебник Математика 5 класс, п.
1-6, тест стр. 47, итоги главы 
стр.48

"Файл прикреплен в 
социальной сети VK 5 класс
результат  работы в 
прикрепленном файле, 
используя VK"

Перерыв 20 минут
4 11.10-11.50 Online История Беляев 

С.В.
Религия древних 
египтяр.

"Подключиться к системе  
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/81381896107?
pwd=enlwcWdMVE00My82UVB
PeUpLd3hXdz09 
Учебник История 5 кл. п.10.

Учебник , стр.56, ответить 
на вопросы устно.

5 12.00-12.40 Online Английский 
язык 
Богатырева Н.
А.

Аудирование. 
Приветствия

Подключиться к конференции 
ZOOM https://us04web.zoom.
us/j/7304133187?
pwd=eEgrcEdFTTBFbEJEdEE2e
mZlUFdydz09  В случае 
отсутствия связи: учебник - стр.
32 № 1 (фразы приветствия 
переписать в тетрадь и 
выучить), № 2 (прочитать и 
перевести диалоги, соотнести 
их с картинками), № 4 
(смотреть и слушать разбор 
упражнения в сообщении в 
АСУ РСО)

Учебник: стр.32 № 3 
(составить диалог, 
письменно в тетр.) 
Выполненную работу 
направить на эл.почту: 
natule_chka@mail.ru

Перерыв  25 минут
6 13.05-13.45 Online Физическая 

культура 
Якимова Н.И. Стойка игрока, 

перемещение в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и 
спиной вперед. 

 Подключиться к конференции 
ZOOM        https://us04web.
zoom.us/j/5408893668?
pwd=Um9xUzNhUk0vVTc5Y1V
URVk3R2Fadz09  В случае 
отсутствия связи выполнить 
комплекс ОРУ №1        

   Не предусмотрено





 
 
 
 
 

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.15-8.30 Online Онлайн встреча 

с классным  
руководителем 
Якимовой Н.И.

Организационный 
момент

 Подключиться к конференции 
ZOOM        https://us04web.
zoom.us/j/5408893668?
pwd=Um9xUzNhUk0vVTc5Y1V
URVk3R2Fadz09 

Не предусмотрено

1 08.30-09.10 Online Литература 
Илясова Е.М.

В.А.Жуковский 
"Спящая царевна"

Поключиться к конференции 
https://zoom.us/j/4616964991?
pwd=anJGSWExQzcyeDh3Uzl1S
WlPWlU2dz09 В случае 
отсутствия связи, учебник на 
стр.70-80, читать, ответить 
устно на вопросы   

              09.10-09.20  Завтрак
2 09.20 -10.00 Online Математика 

Брыкова М.Ю
Контрольная работа. 
Натуральные числа

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6492478777?
pwd=U2JBdHhPZ3Npd2QzMGJ5
c3NGQ2UyUT09    
В случае отсутствия связи, файл 
прикреплен в социальной сети 
VK 5 класс
результат  работы в 
прикрепленном файле, 
используя VK

Не предусмотрено

3 10.10-10.50 Online ИЗО
Брыкова М.Ю

Образы в орнаментах 
русской народной 
вышивки

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6492478777?
pwd=U2JBdHhPZ3Npd2QzMGJ5
c3NGQ2UyUT09    Вслучае 
отсутсви связи, учебник 
Изобразительное искусство 5 
класс стр.49

Выполнить эскиз вышитого 
полотенца по моттивам 
народной вышивки. Задание 
пристать на эл.адрес m.
bykova@mail.ru

Перерыв  20 минут





 
 
 
 
 

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

4 11.10-11.50 Online Русский язык 
Илясова Е.М.

-ТСЯ и -ТЬСЯ в 
глаголах

Поключиться к конференции 
https://zoom.us/j/4616964991?
pwd=anJGSWExQzcyeDh3Uzl1S
WlPWlU2dz09 В случае 
отсутствия связи,п.17, упр.84  

Учебник, п.17, упр.84.
Выполненное д/з выслать на 
эл.почту: em.ilyasova@mail.
ru

5 12.00-12.40 Online Физическая 
культура 
Якимова Н.И.

Остановка двумя 
шагами и прыжком. 

 Подключиться к конференции 
ZOOM        https://us04web.
zoom.us/j/5408893668?
pwd=Um9xUzNhUk0vVTc5Y1V
URVk3R2Fadz09  В случае 
отсутствия связи выполнить 
комплекс ОРУ №1        

   Не предусмотрено

Перерыв 25 минут
6 13.05-13.45 Online Биология 

Мамонова Н.А.
Среды обитания 
организмов

  Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3155000736?
pwd=Zkx4a0RiUjE4Mzg3TkdW
MDUrUUVOdz09  
В случае отсутствия связи 
прочитать тему в учебнике 
"Среды обитания организмоав" 
с.5( нов.учеб)16-18

Прочитать п.5 на с.17-19. 
"Среды обитания 
организмов", ответить 
письменно на вопросы 
после параграфа. 
Работы отправлять в вайбер 
или на почту 
mamonowamamonova@mail.
ru                    




