
Расписание занятий  

в условиях удаленного  режима обучения  для ученика 5 класса МКОУСОШ с.Мугреевский 

 

(расписание на предстоящую неделю направляется классным руководителем в пятницу текущей недели) 

Время Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

1 урок 

8.00-8.45 
Математика. Тема: 

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства.  

https://www.youtube.com

/watch?v=uENR9j4h5AE   

Решить: № 415, 416, 

417, 419. 

Д/з:п.11, № 452, 455. 

Математика. Тема: 

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства.  

https://www.youtube.com

/watch?v=uENR9j4h5AE 
Решить: № 420, 423, 425, 
422.Д/з: п.11, №456,457. 

 

Немецкий язык  
Тема:  

 В городе живёт много 
людей… 

Домашнее задание: 

У стр.60 упр.6. 
с.62  у.8(б) 

письмо 
https://youtu.be/gzlBBPyb
Q-U 

Немецкий язык Тема: 

  Мы читаем и пишем.  
Списывание текста 
Домашнее задание:  
У стр.66,67 упр.7(с). 

 с.68 слова 
 

онлайн - урок 

 

 

Математика. Тема: Деление. 

https://www.youtube.com/watch

?v=DD5jpr_FSNM  Решить: № 

482, 483. 

Д/з:п.12,  № 526. 

8.45-8.55 пауза 

2 урок  

8.55-9.40 
Немецкий язык 
Тема:  
 В городе живёт много 
людей… 
Домашнее задание:  
У стр.57 упр.1(с). 
РТ с.28 у.2 
https://youtu.be/icvEMxQ

pzXw 
 

География. Тема:  

Изучение Вселенной 

Домашнее задание: 
П. 8,9  

https://youtu.be/8MNJXzO4

O-g 

 

 

Математика. Тема: 

Деление.  
https://www.youtube.co

m/watch?v=DD5jpr_FS

NM Прочитать, 

правила выучить. 

Решить: № 464, 465, 

468, 469, 472(1 столб.) 

Д/з: п.12, №514, 515, 

516. 

Биология Тема урока:  

Царства живой природы 
Электронный ресурс: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=BqJwAToVuxw  

Домашнее задание 
Прочитать п.8, устно 

ответить на вопросы, РТ  

 

Физкультура Тема: 
Инструктаж по ТБ . Основы 

теоретических знаний. 
Электронный ресурс: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=iEO4f6RIS2A 

Д/З: фотоотчет  

Упражнение на равновесие 

Электронный ресурс: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UnHwZC_4RJ4  

Д/З: фотоотчет 

9.40-9.50 пауза (сделать комплекс упражнений для глаз) 
3 урок 

9.50-10.35 
Русский язык  

Тема урока 

Предложение (с. 73-75) 
https://www.youtube.com/

watch?v=fHdjvi9V67U 

 Работа над новым 

материалом: 

- с. 73 чтение текста, 

выполнение заданий, 

разбор правила; 

- упр.146; 

Русский язык. Тема 

урока 

Развитие речи. Сжатое 

изложение. 

https://youtu.be/xcHmA7

GRobw 

С. 75 упр. 149. 

Домашнее задание  

Повторить и разобрать 

тему «Разбор 

словосочетаний» с. 71-

Русский язык. Тема: 

Виды предложений по 

цели высказывания (с. 

76-79) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TcBewGm

Hn4o 

Работа над новым 

материалом: 

-с. 76 выполнение 

заданий, разбор 

Русский язык. Тема: 

Восклицательное 

предложение (79-82). 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PoAn-YI9l78 

Работа над новым 

материалом: 

- с. 79-81 выполнение 

заданий, разбор правил; 

- выполнение упр. 158-

161. 

ИЗО ТЕМА: Древние образы в 

современных  народных 
игрушках.  

Самостоятельное изучение 

темы.  
(пройти по ссылке): 

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

=XG0cyIbl1UA   

Д/з: Лепка и роспись 
собственной модели игрушки: 

дымковская игрушка. Лошадь. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uENR9j4h5AE
https://www.youtube.com/watch?v=uENR9j4h5AE
https://www.youtube.com/watch?v=uENR9j4h5AE
https://www.youtube.com/watch?v=uENR9j4h5AE
https://youtu.be/gzlBBPybQ-U
https://youtu.be/gzlBBPybQ-U
https://www.youtube.com/watch?v=DD5jpr_FSNM
https://www.youtube.com/watch?v=DD5jpr_FSNM
https://youtu.be/icvEMxQpzXw
https://youtu.be/icvEMxQpzXw
https://youtu.be/8MNJXzO4O-g
https://youtu.be/8MNJXzO4O-g
https://www.youtube.com/watch?v=DD5jpr_FSNM
https://www.youtube.com/watch?v=DD5jpr_FSNM
https://www.youtube.com/watch?v=DD5jpr_FSNM
https://www.youtube.com/watch?v=BqJwAToVuxw
https://www.youtube.com/watch?v=BqJwAToVuxw
https://www.youtube.com/watch?v=iEO4f6RIS2A
https://www.youtube.com/watch?v=iEO4f6RIS2A
https://www.youtube.com/watch?v=UnHwZC_4RJ4
https://www.youtube.com/watch?v=UnHwZC_4RJ4
https://www.youtube.com/watch?v=fHdjvi9V67U
https://www.youtube.com/watch?v=fHdjvi9V67U
https://youtu.be/xcHmA7GRobw
https://youtu.be/xcHmA7GRobw
https://www.youtube.com/watch?v=TcBewGmHn4o
https://www.youtube.com/watch?v=TcBewGmHn4o
https://www.youtube.com/watch?v=TcBewGmHn4o
https://www.youtube.com/watch?v=PoAn-YI9l78
https://www.youtube.com/watch?v=PoAn-YI9l78
https://www.youtube.com/watch?v=XG0cyIbl1UA
https://www.youtube.com/watch?v=XG0cyIbl1UA


- Что такое 

грамматическая основа 

предложения? (Схема и 

правило с. 74) 

-упр. 147. 

Домашнее задание  

С. 73-74 правила, 

упр.148. 

72, упр. 144, 145. правил; 

- выполнение упр. 

150,151; 

Домашнее задание  

С. 76 правило, упр. 

155,156. 

Домашнее задание  

С. 80-81 правило, упр.162. 

10.35-10.45  Динамическая пауза (подвигаться) 
4 урок 

10.45-11.30 
История.  

Тема урока: Древнее 

Двуречье. Вавилонский 

царь Хаммурапи и его 

законы 

Домашнее задание: §13, 

РТ 43, 44 

§14, РТ 45, 50 

https://www.youtube.com

/watch?v=6yDRLNI0zF8 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=Gz7QNJybVtk 

 

 

Английский язык. 

Тема урока: Семья. 

Личные местоимения 

единственного числа. 

Step 13, Step 14 

Домашнее задание: 

Стр. 53 МЕМО (правило 

в синей рамке) 

запомнить, стр. 53 упр. 

4 письменно (любые 3 

предложения из 

упражнения).  

 

https://www.youtube.com

/watch?v=SH5X0s7a_Yg

&t=53s 

 

стр. 55 МЕМО 

запомнить, стр. 56 упр. 

8 письменно (любые 3 

предложения из 

упражнения)  

 

стр. 57 упр. 3 устно, 

упр. 4 письменно  

https://www.youtube.com

/watch?v=eBY2_Llgmm

w 

 

стр. 59 упр. 6 устно. 

Стр. 59 упр. 7 

письменно (с 1 по 4 

Музыка ТЕМА:  

Интерпретация. 
Видеоурок: 

https://www.youtube.com/

watch?v=DpQMcwYotFE  
Д/з: В тетрадь выписать 

определение 

интерпритации и авторов 

и названия классических 
произведений, о которых 

идет речь. 

Математика. Тема:  

Деление. 
https://www.youtube.com/w

atch?v=DD5jpr_FSNM  

Решить: № 472(2 и 

3столб), 473. 

Д/з: п.12, №517, 519. 

История.  

Тема урока: Финикийские 

мореплаватели. 

Домашнее задание: §15, РТ 

58, 59 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=JWMNC78NOcA 
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предложения) 

https://www.youtube.com

/watch?v=RXGZW64JO

Cs 

 
11.30-12.00 обед 

5 урок  

12.00-12.45 
Литература   

Тема: А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

1. Видеоурок 

https://clck.ru/YeWx8 

2. а) Составить таблицу 

«Добрые и злые герои 

сказки. 

б) Творческое задание 

(нарисовать символ 

добра и зла). 

Технология Тема:  
Тепловая кулинарная 
обработка овощей 
Электронный ресурс: 

https://www.youtube.com

/watch?v=fwhQZf-haE4 

 

Д/З: конспект по теме. 

Учебник. Технология 

ведения дома. 5 класс 

Синица, Симоненко. 
https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Технолог

ия/Учебник%20Техноло

гия%20Труды%205%20

класс%20Синица%20Си

моненко/index.html 

Литература Тема: 

Сопоставление сказки 

«Спящая царевна» В.А 

Жуковского со 

«Сказкой о мертвой 

царевне...» А.С. 

Пушкина 

1. Прочитать лекцию  

https://clck.ru/YhWKz 

2. Стр. 91 №1 

письменно. 

 

Русский Родной язык 

Тема: Стилистическая 

окраска слова. 

1. Стр. 112 №135 

письменно. 

Литература Тема: 

Внеклассное чтение. Уроки 

сказок Пушкина. 

1. Стр. 93-95 читать. Вопрос 

1-2 устно. 

2.Прочитать на выбор одну из 

сказок А. С. Пушкина. 

12.45-14.00 отдых (прогулка на свежем воздухе ) 

14.00-14.15 Пауза (приём пищи) 

14.15-16.00   выполнение домашних заданий 
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