
Расписание занятий 5 Б класса на  14.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 7.45 -

7.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг. вопросы Zoom- конференция  

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Одновременно 2-х 

шажный ход. 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnov

remennyi-dvukhshazhnyi-khod-

metodika-obucheniya/ 

Не предусмотрено 

 

2 

8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Деление и дроби Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=12650480899385536711&text=делен

ие+и+дроби+5+класс+учи+ру    и 

выполните в  тетради №202,203 

П.27, выполнить № 

227,228. 

Переслать фотоотчет 

учителю удобным 

способом.  

kirsanova.nataliushka

@yandex.ru 
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9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Параллели и меридианы Zoom-  конференция.  

В случае отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/628/ 

Прочитать п.18 стр 48-49 

 

Прочитать п.18 стр 

48-49 

Выполнить задания 

в контурных картах 

стр.4-5 №1,2,3 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yan

dex.ru 

Завтрак 10.10-10.40 
4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

 

Повторение 

 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/

conspect/259516/ 

Устно ответить на 

вопросы на 

страницах 42, 

выполнить 

письменно 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-dvukhshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-dvukhshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-dvukhshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12650480899385536711&text=деление+и+дроби+5+класс+учи+ру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12650480899385536711&text=деление+и+дроби+5+класс+учи+ру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12650480899385536711&text=деление+и+дроби+5+класс+учи+ру
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/628/
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/conspect/259516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/conspect/259516/


 

Познакомиться с вопросами  на 

страницах 41, выполнить письменно 

упражнения  466-467  на странице 42 

упражнения 469 на 

странице 43. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  

к следующему уроку 

grishkinai@list.ru 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

В городе богини Афины Zoom- конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/

conspect/ 

Познакомиться с содержанием 

параграфа 37 на страницах  175 - 

181. Отвечать письменно на вопросы 

1-2 на странице 181 

Прочитать параграф 

37 на страницах 175-

181. Письменно 

ответить на вопросы 

3-4 на странице 181. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  

к следующему уроку 

grishkinai@list.ru 

 

6 

12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Репьева И.П. 
English in Use 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

https://upupenglish.ru/its-fun/ 

Учебник с.92 №4 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом. 

repeva.irina@inbox.ru 

 

 

7 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Кирсанова Н.Н. 

Что поможет мне 

учиться? 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2013/04/15/chto-

pomozhet-mne-uchitsya 

Не предусмотрено 
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