
5 класс, кл.руководитель Целёра О.С. 
 

День № Время Предмет/учитель Способ Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 16.00-17.00 (группа 5 класса ВК) 

Пн. 

14.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-08.20      

3 09.50-10.20 
Математика 

Арефьева О.В. 
Онлайн Смешанные числа 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/1223db

c3-b22e-4fa6-8dbc-f760d02d8e8e 

№784,785,786 

Задания в рабочей 

тетради 

4 10.50-11.20 
ОСЭ 

Змеева Л.В. 

 

 

Онлайн 

Честь и достоинство 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?

v=5P0WrNgo3Tg 

Не задано 

5 11.40-12.10 
Технология 

Бородачёва Э.Н. 

 

Онлайн 

Санитария, гигиена, и 

физиология питания 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/lcMoljH4deI 

Не задано 

6 12.30-13.00 
Технология 

Бородачёва Э.Н. 

 

Онлайн 
Санитария, гигиена, и 

физиология питания 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

Не задано 

 1 08.00-08.30 
Литература 

Демачёва Г.Г. 
Онлайн 

П.П. Бажов. Главные 

герои сказа. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=mdl90l5wmaM 

С. 68, № 6 вопрос 

устно 

https://calls.mail.ru/room/1223dbc3-b22e-4fa6-8dbc-f760d02d8e8e
https://calls.mail.ru/room/1223dbc3-b22e-4fa6-8dbc-f760d02d8e8e
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=5P0WrNgo3Tg
https://www.youtube.com/watch?v=5P0WrNgo3Tg
https://youtu.be/lcMoljH4deI
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=mdl90l5wmaM
https://www.youtube.com/watch?v=mdl90l5wmaM


5 класс, кл.руководитель Целёра О.С. 
 

Вт. 

15.02 

2 08.50-08.20 
Математика 

Арефьева О.В. 
Онлайн 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/1474d8

03-e07b-48b3-b387-687f1ff2e8cd 

 

Задания в рабочей 

тетради 

3 09.50-10.20 
Математика 

Арефьева О.В. 
Онлайн 

Подготовка к контрольной 

работе 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/1474d8

03-e07b-48b3-b387-687f1ff2e8cd  

Повторить таблицу 

умножения 

4 10.50-11.20 
Рус.язык 

Демачева Г.Г. 
Онлайн 

Буква «а» и «о» в корне 

раст-рос 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=N-iUAgDAgHs 

Пар. 84-85, учить 

5 11.40-12.10 
Рус.язык 

Демачева Г.Г. 
Онлайн 

Буква «а» и «о» в корне 

раст-рос 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

Упр. 455 

7 15.00-15.30 
Классный час 

Целёра О.С. 
Онлайн 

Особенности поведения 

в условиях непогоды 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

 

Ср 

16.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Музыка 

Змеева Л.В. 
Онлайн 

Исторические события в 

музыке: через прошлое - к 

настоящему 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?

v=U2PN30WvfQU 

 

Не задано 

3 09.50-10.20      

4 10.50-11.20 
Рус.язык 

Демачева Г.Г. 
Онлайн 

Буквы «е» «о» после 

шипящих в корне слова 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 
Упр. 457 

https://calls.mail.ru/room/1474d803-e07b-48b3-b387-687f1ff2e8cd
https://calls.mail.ru/room/1474d803-e07b-48b3-b387-687f1ff2e8cd
https://calls.mail.ru/room/1474d803-e07b-48b3-b387-687f1ff2e8cd
https://calls.mail.ru/room/1474d803-e07b-48b3-b387-687f1ff2e8cd
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=N-iUAgDAgHs
https://www.youtube.com/watch?v=N-iUAgDAgHs
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=U2PN30WvfQU
https://www.youtube.com/watch?v=U2PN30WvfQU
https://calls.mail.ru/


5 класс, кл.руководитель Целёра О.С. 
 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=e1y9vJGz8ac 

5 11.40-12.10 
Литература 

Демачева Г.Г. 
Онлайн 

П.П. Бажов. Сказ как жанр 

литературы 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=JH5KNgLmQFg  

С. 68 

6 12.30-13.00 
Физкультура 

Дорш О. С. 
Онлайн 

Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=bD0yo4ekxbI 

Не задано 

7 13.20-13.50      

Чт 

17.02 

1 08.00-08.30 
Рус.язык 

Демачева Г.Г. 
Онлайн 

Буквы «з» и «с» на конце 

приставки 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=AkJyFNuPEEE 

Упр. 440 

2 08.50-09.20 
О Б Ж 

Дёмина А. А. 
Онлайн Мой безопасный дом 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

Составить памятку 

«правила 

безопасности при 

уборке дома» 

3 09.50-10.20 
Математика 

Арефьева О.В. 
Онлайн Контрольная работа 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/c66ae21

b-0b66-41e9-812f-c8d4f5a20878 

Повторить таблицу 

умножения 

https://www.youtube.com/watch?v=e1y9vJGz8ac
https://www.youtube.com/watch?v=e1y9vJGz8ac
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=JH5KNgLmQFg
https://www.youtube.com/watch?v=JH5KNgLmQFg
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=bD0yo4ekxbI
https://www.youtube.com/watch?v=bD0yo4ekxbI
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=AkJyFNuPEEE
https://www.youtube.com/watch?v=AkJyFNuPEEE
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/room/c66ae21b-0b66-41e9-812f-c8d4f5a20878
https://calls.mail.ru/room/c66ae21b-0b66-41e9-812f-c8d4f5a20878


5 класс, кл.руководитель Целёра О.С. 
 

 

4 10.50-11.20 
Математика 

Арефьева О.В. 
Онлайн 

Представление о 

десятичных дробях 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/c66ae21

b-0b66-41e9-812f-c8d4f5a20878 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/b329T  

№ 797, 799 (7-16) 

§ 30 читать 

№ 799 (1-6) 

5 11.40-12.10 
ИНО 

Демачёва Г.Г. 
Онлайн Насекомые 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

С. 73, перевод 

6 12.30-13.00 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=bD0yo4ekxbI 

Не задано 

 

 

 

Пт 

18.02 

1 08.00-08.30 
ИЗО 

Змеева Л.В. 
Онлайн 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?

v=iX7gMFKJW2Y 

Не задано 

2 08.50-09.20 
Математика 

Арефьева О.В. 
Онлайн 

Представление о 

десятичных дробях 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/ee7f42f

b-3385-4a48-a658-7159c180d887 

№ 800, 802 

№ 803 

3 09.50-10.20 
История 

Целёра О.С. 
Онлайн 

Победа греков над 

персами в марафонской 

битве. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

Пар. 34, учить 

https://calls.mail.ru/room/c66ae21b-0b66-41e9-812f-c8d4f5a20878
https://calls.mail.ru/room/c66ae21b-0b66-41e9-812f-c8d4f5a20878
https://clck.ru/b329T
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=bD0yo4ekxbI
https://www.youtube.com/watch?v=bD0yo4ekxbI
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=iX7gMFKJW2Y
https://www.youtube.com/watch?v=iX7gMFKJW2Y
https://calls.mail.ru/room/ee7f42fb-3385-4a48-a658-7159c180d887
https://calls.mail.ru/room/ee7f42fb-3385-4a48-a658-7159c180d887
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=gFP42lw5gJE


5 класс, кл.руководитель Целёра О.С. 
 

v=gFP42lw5gJE 

4 10.50-11.20 
История 

Целёра О.С. 
Онлайн 

Нашествие персидских 

войск 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

повторить материалы по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=EI4zqobzr48 

Пар. 35, учить 

5 11.40-12.10 

Родная русская 

литература 

Демачёва Г.Г. 

Онлайн 
Баснописец  

И.И. Дмитриев 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

повторить материалы по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=7oY_jWKS2X4 

Внеклассное чтение 

«Пришвин» 

6 12.30-13.00 
География 

Порохненко Т.А. 
Онлайн Стороны горизонта 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/IZKTufkn8Qs 

Пар.16 Рис.92 в 

тетрадь. 

Выписать что 

называют 

ориентированием. 

Вопросы стр 80 

письменно ответить 

на 1.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

1 08.00-08.30 
ИНО 

Демачёва Г.Г. 
Онлайн Насекомые 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

С. 74, упр., 1,2, 3 

2 08.50-09.20 
ИНО 

Демачёва Г.Г. 
Онлайн Насекомые 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

С. 73, текст 

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Демачева Г.Г. 
Онлайн Буквы «и», «ы» после «ц» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

Упр. 464 

https://www.youtube.com/watch?v=gFP42lw5gJE
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=EI4zqobzr48
https://www.youtube.com/watch?v=EI4zqobzr48
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7oY_jWKS2X4
https://www.youtube.com/watch?v=7oY_jWKS2X4
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/IZKTufkn8Qs
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/


5 класс, кл.руководитель Целёра О.С. 
 

 

 

 

 

 

 

Сб 

19.02 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=CbAkJkeVui4 

4 10.50-11.20 
Биология 

Порохненко Т.А. 
Онлайн 

Устройство лупы и 

рассматривание с ее 

помощью клеточного 

строения растений 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=20YIPyOlXt4&feature 

Попытайтесь 

выполнить 

лабораторную 

работу. Результат 

зарисуйте в тетрадь 

5 11.40-12.10 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте в тройках 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=FRFANcFeGwc 

Не задано 

6 12.30-13.00 
Литература 

Демачева Г.Г. 
Онлайн К. Г. Паустовский 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=z2XyDLp8uDQ 

С. 72, читать, 

конспект биографии 

 

Консультации для родителей: 

Вт., чт. 18.00-19.00 в группе 5 класса ВК 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CbAkJkeVui4
https://www.youtube.com/watch?v=CbAkJkeVui4
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=20YIPyOlXt4&feature
https://www.youtube.com/watch?v=20YIPyOlXt4&feature
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=FRFANcFeGwc
https://www.youtube.com/watch?v=FRFANcFeGwc
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=z2XyDLp8uDQ
https://www.youtube.com/watch?v=z2XyDLp8uDQ

