
 

Расписание занятий 5А класса на 10.02.2022 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 

Оргвопросы Zoom-  конференция.  

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

ОДНКНР 

Козырева Л.В. 

Кто имеет уши, да 

услышит… 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, посмотрите: 

https://vk.com/video146014167_164

164607 

(«Миф об Одиссее, 

проплывающем мимо сирен») 

 

Не предусмотрено 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

История  

Мусина Е.К. 

Нашествие 

персидских войск на 

Элладу 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

ERp3DJtAYYY  

Познакомиться с материалом 

параграфа 35 на 

страницах 165- 170, объяснить 

значение слов стратег, фаланга, 

триера  

 

Прочитать материал параграфа 35, устно 

ответить на вопросы на странице 170 

учебника. 

 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом grishkinai@list.ru 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е 

Повторение по теме 

«Морфемика. 

Орфография». 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть материал: 

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

Выполнить упр. 466. Выполненное задание 

прислать любым удобным способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

https://vk.com/video146014167_164164607
https://vk.com/video146014167_164164607
https://www.youtube.com/watch?v=ERp3DJtAYYY
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kZd2V4hPpVs 

Ответить на вопросы – стр. 41. 

Завтрак 10.10-10.40  

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Смешанные числа Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, посмотрите: 

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

b9uKro2PFK0&ab_channel 

Выполнить № 242, 243, 245 стр. 48 

Решите № 263, 264 стр. 51 из  учебника. 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Правила безопасной 

работы 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/B2XXIIhyjG0 

https://youtu.be/EwZa9VUvYjw 

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://youtu.be/EwZa9VUvYjw 

Выполнить на ткани образцы 

строчек стежков и пришить две 

пуговицы 

Не предусмотрено 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Мельникова Т.А. 

Этикет. Культура 

поведения в 

общественных 

местах. 

Zoom-конференция 

В случае  отсутствии подключения 

к платформе просмотреть видео по 

ссылке: 

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

MfBB1Xtm1ZY&ab_channel 

 

Не предусмотрено 
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