
 

Расписание занятий 5А класса на 08.02.2022 г. 
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Урок Время Способ Предмет 

 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 7.45-

8.00 

Онлайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

 

Орг. вопросы Zoom-  конференция.  

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Математика  

Кирсанова Н.Н. 

Деление и дроби Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=OmST0h3D_u

A&ab_channel 

Прочитать учебник с. 39-40. 

Выполните из учебника № 202, 203. 205 стр. 40 

 

Решите № 229, 230 стр. 44 

учебника. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

Что роднит 

музыку с 

изобразительным 

искусством 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, просмотреть 

материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20ч

то%20роднит%20музыку%20с%20изобразител

ьным&path=wizard&parent-

reqid=1643985805921153- 
 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/uce

nikam-1 

учебник, стр. 76-78 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=OmST0h3D_uA&ab_channel
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3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Рассказы А. П. 

Чехова. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=xZfp6CIR1j0 

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

6nNdbPWR08 

Ответить письменно на 

вопрос: какова основная 

мысль в прочитанных вами 

рассказах Чехова? 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

Завтрак 10.10-10.40  

 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е 

Буквы е и о после 

шипящих в корне. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе 

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/880739/ 

Прочитать п. 86, выполнить упр. 458. 

 

Выполнить упр. 459. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

Победа греков над 

персами в 

Марафонской 

битве 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите    

https://www.youtube.com/watch?v=A_SDmEcr9z

U  

Познакомиться с содержанием параграфа 34 на 

страницах  161 - 164. Отвечать письменно на 

вопросы 1-2 на странице 165 

Прочитать параграф 34 на 

страницах 161-164. Письменно 

ответить на вопросы 3-4 на 

странице 165.  

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом  к 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьёва И.П. 

It’s fun Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

https://youtu.be/ZtP3KutOhYg , выполнить 

задания по ссылке: https://upupenglish.ru/its-fun/ 

 

Учебник с.90 №5 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом. 

repeva.irina@inbox.ru 

7 12.50- Онлайн Классный час Знай и соблюдай Zoom-конференция. Не предусмотрено 
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13.20 подключение Мельникова Т.А. правила 

дорожного 

движения. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=0-

xEdFfSH5s&ab_channel  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-xEdFfSH5s&ab_channel
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