
 

Расписание занятий 5А класса на 15.02.2022 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 

Математика  

Клёвина О.В. 

Проверочная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел» 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

file:///C:/Users/1/Downloads/30115_6986f7ea6fa6

1caceff15584539acaf5%20(1).pdf 

Выполнить контрольную работу из 

дидактического стр. 124. К 9 Вариант 1. 

 

 

Записать решение 

контрольной работы в тетрадь. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

Небесное и 

земное в звуках и 

красках 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе  

просмотреть 

материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=учи.ру%20

рэш%20урок%20музыка%20небесное%20и%20

земное%20в%20звуках%20и%20красках&path=

wizard&parent- 

 

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

nikam-1 

 

учебник, стр.79 

Не предусмотрено 

file:///C:/Users/1/Downloads/30115_6986f7ea6fa61caceff15584539acaf5%20(1).pdf
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https://yandex.ru/video/preview/?text=учи.ру%20рэш%20урок%20музыка%20небесное%20и%20земное%20в%20звуках%20и%20красках&path=wizard&parent-
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3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Деревнина И.В 

Русские поэты 19 

века о Родине и 

родной природе  

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/start/24494

6/ 

Познакомиться со статьей на странице 271-272, 

выразительно прочитать стихотворение Ф.И 

Тютчева «Зима недаром злится» 

Выучить наизусть 

стихотворение Ф.И Тютчева 

«Зима недаром злится» 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

irina_derevnina@mail.ru 

 

Завтрак 10.10-10.40 
 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Деревнина И.В 

Работа над 

орфографическим

и и 

пунктуационными 

ошибками  

Zoom- конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7638/conspect/31

1778/  

Повторить правилами на странице 42 

Выучить правила на странице 

42, выписать 20 словарных 

слов из орфографического 

словаря. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

irina_derevnina@mail.ru 

  

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

В городе богини 

Афины  

Zoom- конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/conspect/  

Познакомиться с содержанием параграфа 37 на 

страницах  175 - 181. Отвечать письменно на 

вопросы 1-2 на странице 181 

Прочитать параграф 37 на 

страницах 175-181. Письменно 

ответить на вопросы 3-4 на 

странице 181.  

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом  к 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьёва И.П. 

Extensive Reading Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

https://upupenglish.ru/the-alaskan-climate/ 

 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом  

Учебник с.93 №3 

repeva.irina@inbox.ru 

7 12.50- Онлайн Классный час Что значит быть Zoom-конференция. Не предусмотрено 
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13.20 подключение Мельникова Т.А. здоровым В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://vimeo.com/333744857 

 

https://vk.com/video-22535613_456239306 
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