
 

Расписание занятий 5А класса на 14.02.2022 г. 
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Урок Время Способ Предмет 

учитель 

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 

География 

Елизарова Т.А. 

Параллели и 

меридианы 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/628/ 

 Прочитать п.18 стр 48-49 

 

Прочитать п.18 стр 48-49 

Выполнить задания в контурных картах 

стр.4-5 №1,2,3 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Математика  

Клёвина О.В. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

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

j3RAl0Z4k&ab_channel 

Выполнить из учебнику № 269, 270, 

271. на стр. 54 

Решите № 289, 290 стр. 57 учебника. 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

 

 

3 9.30-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Деревнина И.В. 

 

Повторение 

 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/c

onspect/259516/ 

 

Познакомиться с вопросами  на 

страницах 41, выполнить письменно 

упражнения  466-467  на странице 42 

Устно ответить на вопросы на страницах 

42, выполнить письменно упражнения 

469 на странице 43. 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом  

irina_derevnina@mail.ru 
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Завтрак 10.10-10.40 
 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Деревнина И.В 

 Юмор. Речь 

персонажей как 

средство их 

характеристики 

 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/c

onspect/305352/ 

 

прочитать рассказ А.П.Чехова вслух, 

записать в тетрадь слова, требующие 

пояснения толкования 

Устно ответить на вопросы 1-6 на 

страницах 268 учебника 

 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьёва И.П. 

English in Use 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

https://upupenglish.ru/its-fun/ 

Учебник с.92 №4 

Выполненное задание прислать любым 

удобным способом. repeva.irina@inbox.ru 

 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Повороты 

переступанием 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/

main/262223/ 

 

Не предусмотрено 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Мельникова Т.А. 

Мистер Этикет Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://vk.com/video-

10008239_163120557 

 

Не предусмотрено 
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