
 

 

Расписание уроков 5-Б 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. 

Понедел

ьник  

История Кулик Е.Т. Афинская демократия 

при Перикле. Города 

Эллады подчиняются 

Македонии 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/431/ 

 

Параграф 40-41 

Русский 

язык 

Первушина Т.Е. Контрольная работа 

по теме 

«Морфология». 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

  

08.02/ 

Вторник 

Математика Мухина Е.А. Понятие дроби. 

Равенство дробей. 
9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

Урок 47. Понятие 

дроби - 

Математика - 5 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Урок 48. Урок 47. 

понятие дроби - 

П.4.1, 4.2 - 

выучить. №734-

начертить, 

№736, 738 - 

построить, 

№743, 762, 764 -

определить. 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/431/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/


 

 

Математика - 5 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7782/s

tart/313719/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7781/s

tart/269488/ 

Английский 

язык 

Аблаева А.А. Солнечные часы. 

Формирование 

навыков говорения. 

Повторение 

грамматических 

структур. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=VP8MRGAjg

As  

Повторить 

правила, слова по 

теме. 

Подготовиться к 

модульной 

работе. стр.84, 

упр.1,3,5. 

Кондукян-

Синельникова Л.А. 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=VP8MRGAjg

As  

Повторить 

правила, слова по 

теме. 

Подготовиться к 

модульной 

работе. 

Выполнить 

упражнения по 

ссылке. 

https://edu.skysmar

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
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://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


 

 

t.ru/student/rasuraz

ofa 

Технология Бахова А.Г. 

(мальчики) 

Производство ткани. 

Текстильные волокна. 
12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7565/sta

rt/314393/  

Задание на стр.132 

Замещение  Промышленные и 

производственные 

технологии. 

Технологии 

машиностроения и 

получения материалов 

с заданными 

свойствами 

  

09.02/ 
Среда 

Математика Мухина Е.А. Сокращение дробей. 9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

Математика - 5 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7781/s

tart/269488/ 

 

 

 

П.4.2-до конца 

выучить. №766(2 

столбик), 770- 

сократить, 

№775(2 и 4 

столбик), 769- 

найти. П.4.3-

прочитать. 

https://edu.skysmart.ru/student/rasurazofa
https://edu.skysmart.ru/student/rasurazofa
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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/


 

 

 

Французски

й язык 

Мзокова Ю.Е. Я покупаю... Введение 

новых ЛЕ по теме. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. Глаголы 

первой группы. 

Неправильные 

глаголы. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=fbscJVhwbAo

&list=PLqNuJp

kB3k0h20WyDc

aNJio_BKBhska

I5&index=19  

Учебник 2 

часть: с. 6 

записать слова 

в словарь, 

с. 7 у. 4 

письменно в 

тетради 

 

 

 

Я покупаю... Введение 

новых ЛЕ по теме. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. Глаголы 

первой группы. 

Неправильные 

глаголы. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

  

Олигорская В.Н. https://www.yout

ube.com/watch?

v=9REWMGMj

mvE  

 

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

Литература Первушина Т.Е. С.А. Есенин. 

Стихотворения «Я 

покинул родимый 

дом…», «Низкий дом 

с голубыми 

ставнями…» 

П.П. Бажов. 

Реальность и 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

  

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
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
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://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://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

 

фантастика в сказе 

«Медной горы 

Хозяйка». Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и талант 

главного героя, его 

стремление к 

мастерству. Словарная 

работа 

10.02/ 

четверг 

ИЗО Замещение  Одежда говорит о 

человеке. 

О чем рассказывают 

гербы и эмблемы. 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

  

Английский 

язык 

Аблаева А.А. 

 

Праздники. Отработка 

грамматических 

структур. (с. 96-97) 8a 

Готовим сами! 

Отработка 

диалогической речи. 

(с. 98–99) 8b 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

Выполнить к.р. Повторить 

слова по теме.  
Workbook упр.6 

стр.51-52 

Кондукян-

Синельникова Л.А. 

Выполнить 

контрольную 

работу по ссылке 

Повторить слова 

по теме 

Workbook упр.6 

стр.51-52 

Математика Мухина Е.А. Задачи на дроби 12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

Урок 49. Задачи на 

дроби (нахождение 

части целого) - 

Математика - 5 

П.4.3-выучить, 

№778, 780, 782-

решить задачи. 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/


 

 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Урок 50. 

Нахождение целого 

по его части - 

Математика - 5 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7780/s

tart/287889/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7779/s

tart/287920/ 

11.02/ 

пятница 

Музыка Тюлюпина А.А. Фореллен-квинтет. 

Колокольность в 

музыке. 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://youtu.be/GT

3qWEaQGog  
Написать или 

распечатать и 

вклеить текст 

песни «Мы 

маленькие 

дети» 

 

Русский 

язык 

Первушина Т.Е. С.А. Есенин. 

Стихотворения «Я 

покинул родимый 

дом…», «Низкий дом 

с голубыми 

ставнями…» 

П.П. Бажов. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

  

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://youtu.be/GT3qWEaQGog
https://youtu.be/GT3qWEaQGog
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

 

Реальность и 

фантастика в сказе 

«Медной горы 

Хозяйка». Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и талант 

главного героя, его 

стремление к 

мастерству. Словарная 

работа 

 

Физическая 

культура 

Кичанов А.Г. Т.Б. Опорные прыжки. 

Прыжок ноги врозь. 

Т.Б. Полоса 

препятствий. 

Подвижные игры. 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Bs1

3G1_olbM  

Составить 5 

предложений 

про 

Олимпийские 

игры. 

 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Bs13G1_olbM
https://www.youtube.com/watch?v=Bs13G1_olbM
https://www.youtube.com/watch?v=Bs13G1_olbM

