
5 класс, кл.руководитель Арефьева О.В. 
 

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

Вт. 

10.01 

1 08.00-08.30 
Русский язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Согласные звонкие и 

глухие. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения, 

учебник. П.56,упр.284,286 

П.56,упр.284,286 

2 08.50-09.20 
Литература 

Базалей Л.В 
онлайн 

 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения, 

учебник. С.229-231 

(законспектировать) 

С.229-231 

(законспектировать) 

3 09.50-10.20 
ФИЗО 

Дорш О.С. 
онлайн 

Гимнастическая 

комбинация на низком 

гимнастическом бревне 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

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

v=o1te4itdIj0  

Не задано 

4 

10.50-11.20 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Дикие животные. 

Настоящее простое 

время 

Звонок https://calls.mail.ru/  

За 10 минут до урока в группе, 

при невозможности 

подключения  

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

v=wmJX6msDmLM 

 

Стр ГР4 учить 

правило про 

правописание и 

употребление, упр 7 

стр 67 письменно 

10.50-11.20 
ИНО 

Демачева Г.Г. 
онлайн 

Животные. Новая 

лексика урока. С. 66 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

Текст «Животные 

Индии». Чтение и 

перевод 

https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=o1te4itdIj0
https://www.youtube.com/watch?v=o1te4itdIj0
https://calls.mail.ru/
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5 класс, кл.руководитель Арефьева О.В. 
 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

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

v=tBeajua1umA&t=7s   

5 11.40-12.10 
Математика 

Арефьева О.В. 
онлайн 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Почта майл 

 Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://calls.mail.ru/room/a1015d

8f-87a2-44cb-baf9-f7b80c0e0450 

№743,745,747,748,749  

https://yandex.ru/vide

o/preview/573129625

8590018169 

§ 27 № 744,750 

6 12.30-13.00 
История 

Целера О.С. 
онлайн Чему учил Конфуций 

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=DlHJZW3MVXU  

Пар. 22, учить 

Ср. 

11.01 

1 08.00-08.30 
Литература 

Базалей Л.В. 
онлайн 

 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения, 

учебник. С.232-258 (читать, 

пересказывать) 

С.232-258 (читать, 

пересказывать) 

2 08.50-09.20 
Русский язык 

Базалей Л.В. 
онлайн Графика. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

П.57,упр.288,289 

https://www.youtube.com/watch?v=tBeajua1umA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=tBeajua1umA&t=7s
https://calls.mail.ru/room/a1015d8f-87a2-44cb-baf9-f7b80c0e0450
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5 класс, кл.руководитель Арефьева О.В. 
 

подключения, 

учебник. П.57,упр.288,289 

3 

9.50-10.20 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн В зоопарке 

Звонок https://calls.mail.ru/ 

ссылка в группе за 10 минут до 

начала урока, в случае 

невозможности подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7498/main/229727/ 

Стр 68 диалог 

читать вслух, 7 ав 

стр 69 письменно 

09.50-10.20 
ИНО  

Демачева Г.Г. 
онлайн 

Настоящее простое 

время 

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=6Qd1xAikoQc   

С. 67, упр. 7 

письменно 

4 10.50-11.20 
Математика 

Арефьева О.В. 
онлайн 

Дроби и деление 

натуральных чисел 

Почта майл 

 Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://calls.mail.ru/room/7539e5

45-4e49-4719-ab89-

cfdc9cc05c16  

№ 758,760,762 

https://yandex.ru/vide

o/preview/137035583

22678801594 

§ 28 № 759,761,763 

5 11.40-12.10 
История 

Целера О.С. 
онлайн 

Первый властелин 

единого Китая 

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=gdWjvcmyxlU  

Пар. 23, составить 

план-конспект 
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https://www.youtube.com/watch?v=gdWjvcmyxlU


5 класс, кл.руководитель Арефьева О.В. 
 

6 12.30-13.00 
ИЗО 

Змеева Л.В. 
онлайн 

 Искусство Гжели. 

Керамика  

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

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

v=DtuCIMxHxNg  

Не задано 

 

Консультации для родителей: пн-пт, 18.00-19.00 ВК 

  

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=DtuCIMxHxNg
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