
 

 

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

с 07 февраля по 11 февраля 2022 года 

 

Дата 

урока 

Предмет Учитель  Тема урока Время онлайн- 

урока 

Электронные 

ресурсы 

Домашнее 

задание 

07.02/ 

понеде

льник 

Математ

ика 

Кравченко 

Н.В. 

Сокращение 

дробей. Задачи на 

дроби. 

9.00-9.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/7780/

main/287892/ 
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 ОДНКНР Бездробная 

Г.И. 

Культурное 

наследие 

христианской Руси. 

Исторические 

личности, 

оказавшие влияние 

на развитие 

культуры Руси. 

10.00-10.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=0dYt6

K_Dfk4 

 

Ответить устно: 
Какую роль 
играет 
колокольный 
звон в жизни 
христианина?. 
Какие чувства 
вызывают 
храмы в сердце 
человека?  

 Русский 

язык 

Земещение  РР  Повествование 

с элементами 

описания 

12.00-12.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/7660/s

tart/269272/  

параграф 

43,Упр. 329 

зад 3, 5 устно 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/main/287892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/main/287892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/main/287892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/main/287892/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=0dYt6K_Dfk4
https://www.youtube.com/watch?v=0dYt6K_Dfk4
https://www.youtube.com/watch?v=0dYt6K_Dfk4
https://www.youtube.com/watch?v=0dYt6K_Dfk4
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272/


 

 

1simf.eljur.ru 

08.02/ 

вторни

к 

 

Английск

ий 

1 группа 

Кондукян-

Синельник

ова Л.А. 

 

Солнечные часы. 

Формирование навыков 

аудирования. Повторение 

грамматических структур. 

9.00-9.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

https://www.

youtube.com/

watch?v=VP

8MRGAjgAs  

Повторить 

правила, слова 

по теме. 

Подготовиться 

к модульной 

работе. 

Выполнить 

упражнения 

по ссылке. 

https://edu.skys

mart.ru/student/

rasurazofa  

2 группа 

Аблаева 

А.А. 

 

Солнечные часы. 

Формирование навыков 

аудирования. Повторение 

грамматических структур. 

9.00-9.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

https://www.

youtube.com/

watch?v=VP

8MRGAjgAs 

Повторить 

правила, слова 

по теме. 

Подготовиться 

к модульной 

работе. 

Выполнить 

упражнения 

по ссылке. 

https://edu.skys

mart.ru/student/

rasurazofa 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs
https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs
https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs
https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs
https://edu.skysmart.ru/student/rasurazofa
https://edu.skysmart.ru/student/rasurazofa
https://edu.skysmart.ru/student/rasurazofa
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs
https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs
https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs
https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs
https://edu.skysmart.ru/student/rasurazofa
https://edu.skysmart.ru/student/rasurazofa
https://edu.skysmart.ru/student/rasurazofa


 

 

 Технолог

ия 

Бахова А.Г. Текстильные 

волокна. 

Производство 

ткани. 

10.00-10.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/7565/s

tart/314393/  

Задание на 
стр.132 

 История Кулик Е.Т. Афинская 

демократия при 

Перикле. 

Города Эллады 

подчиняются 

Македонии. 

12.00-12.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/431/ 

 

Параграф 

40-41 

09.02/ 

среда 

Французс

кий язык 

1 группа 

Мзокова 

Ю.Е. 

 

Я покупаю... 

Введение новых 

ЛЕ по теме-вторая 

часть 

учебника.Соверше

нствование 

грамматических 

навыков. Глаголы 

первой группы. 

Неправильные 

глаголы 

 

 

9.00-9.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

https://www.

youtube.com/

watch?v=fbsc

JVhwbAo&li

st=PLqNuJp

kB3k0h20Wy

DcaNJio_BK

BhskaI5&ind

ex=19  

 

 

 

Учебник 2 

часть: с. 6 

записать 

слова в 

словарь, 

с. 7 у. 4 

письменно в 

тетради 

 

  

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/431/
https://school31simf.eljur.ru/
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https://www.youtube.com/watch?v=fbscJVhwbAo&list=PLqNuJpkB3k0h20WyDcaNJio_BKBhskaI5&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=fbscJVhwbAo&list=PLqNuJpkB3k0h20WyDcaNJio_BKBhskaI5&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=fbscJVhwbAo&list=PLqNuJpkB3k0h20WyDcaNJio_BKBhskaI5&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=fbscJVhwbAo&list=PLqNuJpkB3k0h20WyDcaNJio_BKBhskaI5&index=19


 

 

 

 2 группа  

Олигорская 

В.Н. 

Я покупаю... 

Введение новых 

ЛЕ по теме-вторая 

часть 

учебника.Соверше

нствование 

грамматических 

навыков. Глаголы 

первой группы. 

Неправильные 

глаголы 

9.00-9.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

https://www.

youtube.com/

watch?v=9R

EWMGMjm

vE  

 
Внимание! 2я 
часть 
учебника! ст 6 
в словарь 
переписатьупр 
4 ст 7-
письменно. 
ознакомиться с 
правилом 
глаголов 
первой группы 
на ст 9 

 Музыка Тюлюпина 

А.А. 

Фореллен-квинтет 

Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

10.00-10.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru  

GT3qWEaQGo

g  
Написать 

или 

распечатать 

и вклеить 

текст песни 

«Мы 

маленькие 

дети» 

 Родная 

русская 

литерату

ра 

Мадоян 

Т.Л. 

Ф.И.Тютчев «Как 

хорошо ты, о море 

ночное, …». 

12.00-12.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

  

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9REWMGMjmvE
https://www.youtube.com/watch?v=9REWMGMjmvE
https://www.youtube.com/watch?v=9REWMGMjmvE
https://www.youtube.com/watch?v=9REWMGMjmvE
https://www.youtube.com/watch?v=9REWMGMjmvE
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://youtu.be/GT3qWEaQGog
https://youtu.be/GT3qWEaQGog


 

 

 https://school3

1simf.eljur.ru 

10.02/ 

четвер

г 

 

Английск

ий язык 

1 группа 

Кондукян-

Синельник

ова Л.А. 

 

Модульный контроль 

Домашнее чтение.«Джек и 

бобовое зернышко»Эпизод 

6. Контроль навыков 

чтения с.18-19 

9.00-9.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

Выполнить 

контрольную 

работу по 

ссылке 

Повторить 

слова по теме 

Workbook 

упр.6 стр.51-

52 

2 группа 

Аблаева 

А.А. 

 

Модульный контроль 

Домашнее чтение.«Джек и 

бобовое зернышко»Эпизод 

6. Контроль навыков 

чтения с.18-19 

9.00-9.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

Выполнить 

контрольную 

работу по 

ссылке 

Повторить 

слова по теме 

Workbook 

упр.6 стр.51-

52 

Русский 

язык  

Водопьянов

а Е.А. 

(замещение 

уроков) 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных. 

10.00-10.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/7693/

main/306932/  

параграф 44, 

упр 332 

Биология Харламова 

Л.Б. 

Папоротниковидны

е, хвощевидные, 

плауновидные . 

Лабораторная 

12.00-12.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

 нарисоватьс

троение 

папоротника 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/306932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/306932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/306932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/306932/


 

 

работа 

№5”Строение 

папоротника”  

https://school3 

11.02/ 

пятниц

а  

Математ

ика 

Кравченко 

Н.В. Задачи на дроби. 

Нахождение дроби от 

числа. 

9.00-9.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7780/main/28

7892/ 

стр. 173 
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Литератур

а  
Первушина 

Т.Е. 

(замещение 

урока) 

К.Г. Паустовский.  

Реальное и 

фантастическое в 

сказке «Теплый хлеб» 

10.00-10.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7403/main/3009
76/  

Прочитать 

рассказ 

"Заячьи 

лапы", 

"Теплый 

хлеб" К. Г. 

Паустовского.  

Физическ

ая 

культура 

Козун Н.А. 
Инструктаж по 

технике безопасности. 

Правила спортивных 

соревнований. 

Т.Б. упражнения для 

метаний. Спортивные 

игры. 

12.00-12.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school3

1simf.eljur.ru 

  

 

  

 

https://school31simf.eljur.ru/
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