
 

 

Расписание уроков 5-В класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий  

с 03 февраля по 04 февраля 2022 года 

 

Дата 

урока 

Предмет Учитель  Тема урока Время онлайн- 

урока 

Электронные 

ресурсы 

Домашнее задание  

03.02/ 

четверг 

Русский 

язык  

Бугаенко 

М.А. 

(замещение 

уроков) 

Изложение прочитанного 

текста  
9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7691/start/26531

6/ 

Упр. 329 , зад 6 

письменно  

Математика Кравченко 

Н.В. 

Понятие дроби 

(Обыкновенная дробь, 

виды дробей, решение 

задач на дроби).  

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7782/main/31372

0/ 

стр.163 П.4.1 

выучить 

правила, №730, 

734, 743(г-е), 

744(г-е) 

География  Кичанова  

И.В. 

 

Определение положения 

объектов относительно 

друг друга, направлений 

и расстояний, высот и 

глубин по картам. 

Обобщение по теме 

«План и карта» .ТЕСТ. 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=B52cBm797dc 

 

повторить 

параграф 14,15 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7691/start/265316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7691/start/265316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7691/start/265316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7691/start/265316/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/313720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/313720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/313720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/313720/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc


 

 

04.02/ 

Пятница  

Литература Первушина 

Т.Е. 

(замещение 

уроков) 

П.П. Бажов. Реальность и 

фантастика в сказе «Медной 

горы Хозяйка». Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и талант 

главного героя, его 

стремление к мастерству.  

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7404/main/24747

7/ 

читать стр.57-71. 

Читать сказы П. П. 

Бажова «Таюткино 

зеркальце», «Медной 

горы хозяйка», 

«Малахитовая 

шкатулка», 

«Каменный цветок», 

«Горный мастер» 

Нарисовать рисунок 

к любой сказке П.П. 

Бажова. 

Физическая 

культура 

Козун Н.А. 
Стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация. 

Развитие гибкости 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7450/main/26326

7/ 

 

Комплекс №6 

выполнить 

Математика Кравченко 

Н.В. Равенство дробей. Основное 

свойство дроби. Сокращение 

дробей.                        

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7781/main/26949

2/ 

стр. 168 П.4.2 

выучить правила, 

№764, 765, 771 

 

 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/main/247477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/main/247477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/main/247477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/main/247477/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7450/main/263267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7450/main/263267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7450/main/263267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7450/main/263267/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/

