
Расписание занятий  5 Б класса на 18.02.2022г. 
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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 

Английский 

язык 

 Репьева И.П. 
Progress Check 7 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к 

платформе посмотрите 

http://yolagim48.narod.ru/Spotlight5.

pdf  

 выполнить работу в учебнике с. 94 

Учебник с.94 №1-6 

(доделать 

контрольную работу) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом. 

repeva.irina@inbox.ru 
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8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И 

Повороты переступанием. 

Свободное катание до 2 км. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к 

платформе пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/558

7/conspect/197269/ 

Не предусмотрено 
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9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://interneturok.ru/lesson/matemat

ika/5-klass/drobnye-chisla/slozhenie-

i-vychitanie-smeshannyh-chisel-

slupko-m-v?block=player 

и выполните № 266,268(а-ж) 

П. 29, выполнить 

№287(а,б,в,г),288 

Переслать фотоотчет 

учителю удобным 

способом.  

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

Завтрак 10.10-10.40 
4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Доказательства и объяснения в 

рассуждении. 

 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/767

Повторить правила на 

странице 44, 46, 

выполнить письменно 

упражнение 478, 479 
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8/conspect/263545/ 

выполнить письменно упражнение 

474 

на странице 47 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  к 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 
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11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Мусина Е.К 

Русские поэты 19 века о Родине и 

родной природе 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

4/conspect/244945/ 

прочитайте вслух родителям 

наиболее понравившееся 

стихотворение русских поэтов о 

природе. Обсудите его и ответьте 

на вопрос Какие явления природы 

описывают поэты? Какие 

средства выразительности 

использованы в стихотворении? 

Выучить наизусть 

одно стихотворение 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  к 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 
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12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Классный час  

Кирсанова Н.Н. 

Олимпийские и 

параолимпийские игры 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.sport-

express.ru/paralympics/reviews/istori

ya-paralimpiyskogo-dvizheniya-

pervye-letnie-i-zimnie-

paralimpiyskie-igry-1823616/ 

Не предусмотрено 
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