
Расписание занятий  5 Б класса на 15.02.2022г. 
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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 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

 

Небесное и земное в 

звуках и красках 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе , просмотреть 

материал по ссылке 

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

=учи.ру%20рэш%20урок%20музык

а%20небесное%20и%20земное%20

в%20звуках%20и%20красках&path

=wizard&parent- 

 

https://www.sites.google.com/site/mu

z050116/ucenikam-1 

 

учебник, стр.79 

 

Не предусмотрено 

 

2 

8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Работа над 

орфографическими и 

пунктуационными 

ошибками  

Zoom- конференция.  

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/763

8/conspect/311778/  

Повторить правилами на странице 

42 

Выучить правила на 

странице 42, выписать 

20 словарных слов из 

орфографического 

словаря. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  к 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 
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9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Решение упражнений по 

теме «Деление и дроби» 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/matematika/Delenie-i-

drobi.html   

и выполните тест 

https://videouroki.net/tests/6653816/ 

П. 27, выполнить № 

229,230.  Переслать 

фотоотчет учителю 

удобным способом. 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 
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Завтрак 10.10-10.40 
4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Мусина Е.К. 

 Юмор. Речь персонажей 

как средство их 

характеристики 

 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/737

6/conspect/305352/ 

 

прочитать рассказ А.П.Чехова 

вслух, записать в тетрадь слова, 

требующие пояснения толкования 

Устно ответить на 

вопросы 1-6 на 

страницах 268 

учебника 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  к 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Правила безопасной 

работы 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://урок.рф/library/razrabotka_ur

oka_po_tehnologii_5_klass_tehnika_

be_132229.html 

Записать в тетрадь основные 

правила безопасной работы с 

ножницами и иголками 

Не предусмотрено 

 

6 

12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Основные операции при 

ручных работах 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia

-osnovnye-operatsii-pri-ruchnykh-

rabo.html 

Выполнить на ткани образцы 

строчек стежков и пришить две 

пуговицы 

Не предусмотрено 

 

7 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Кирсанова Н.Н. 

 

Шалость и проступок Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

https://vk.com/@pmkgorizont-

beseda-shalost-ili-prostupok 

Не предусмотрено 
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