
 

Расписание занятий 5А класса на 11.02.2022 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. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

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

j3RAl0Z4k&ab_channel 

Прочитать учебник стр. 51-53 

Выполнить № 266, 268 стр. 53 

Решите № 287, 288 стр. 57 из учебника. 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Репьёва И.П. 

Culture Corner The 

Alaskan Climate 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

https://youtu.be/Gc1IX8wai0U 

Учебник с.94 №4 (составить предложения и 

перевести) 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

repeva.irina@inbox.ru 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е 

Проверочная 

работа по теме 

«Морфемика. 

Орфография» 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть материал: 

https://saharina.ru/tests/test.php?name

=test41.xml 

https://saharina.ru/tests/test.php?name

=test43.xml 

https://saharina.ru/tests/test.php?name

=test24.xml 

Выполнить тесты. 

Результаты выполненного задания прислать 

любым удобным способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 
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Завтрак 10.10-10.40  
 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Повороты 

переступанием 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

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

bluaPQffaY&ab_channel 

 

Не предусмотрено 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н. Е. 

Поэтическое 

изображение 

родной природы. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения 

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/406492/ 

Прочитать стихи на стр. 286-298. 

Выписать из стихотворений по 2-3 эпитета, 

метафоры и олицетворения.  

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Родная русская 

литература 

Вяльшина Н. Е.. 

Басни И. И. 

Дмитриева и их 

смысл. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения 

посмотреть материал: 

https://shareslide.ru/literatura/prezenta

tsiya-k-uroku-literatury-na-temu-13 

 

Не предусмотрено. 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Мельникова Т.А. 

Просмотр фильма 

«Африка» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

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

Bc0tzF-6zQ 

Обсуждение просмотренного 

фильма. 

 

Не предусмотрено 
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