
 

Расписание занятий 5А класса на 16.02.2022 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 

 

Оргвопросы Zoom-  конференция.  

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Повороты 

переступанием 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/715

3/main/262223/ 

 

Не предусмотрено 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Изо 

Шишкова А.В. 

Одежда «говорит» 

о человеке 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, посмотрите те: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/783

5/start/313206/  

выполните задания 

Нарисуйте любой вид одежды. 

Не предусмотрено 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

Шляпочные грибы. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, посмотрите те 

https://yandex.ru/video/preview/?text

=шляпочные%20грибы%205%20к

ласс%20биология%20видеоурок&

path=wizard&parent-

reqid=1643996202709914-

7521444892164891055-sas2-0036-

Учебник п.14,стр.70-77, учить, отвечать на 

вопросы в конце параграфа. Письменно 

ответить на вопросы  1,4, нарисовать рисунок 

45. Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом: вайбер, ватсап или на 

электронную почту 
vituhin2009@yandex.ru 
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sas-l7-balancer-8080-BAL-

9330&wiz_type=v4thumbs&filmId=

4309405005037229691 

затем прочитать материал 

учебника, посмотреть рисунки, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа на стр.77. 

 

 

 

 

 

 

Завтрак 10.10-10.40 
 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Деревнина И.В. 

Сочинение по 

картине 

П. Кончаловского 

«Сирень в 

корзине» 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://urok.1sept.ru/articles/680304 

Познакомиться с репродукцией 

картины П. Кончаловского 

«Сирень в корзине» их цветной 

вкладки учебника, выполнить 

устно задания упражнения 470 

 

Внимательно изучить репродукцию картины 

П. Кончаловского «Сирень в корзине» их 

цветной вкладки учебника, выполнить 

письменно задания упражнения 470. 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

irina_derevnina@mail.ru 

 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Клёвина О.В. 

Десятичная 

запись дробных 

чисел 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, посмотрите: 

https://vk.com/video-

158839383_456239352  

Учебник прочитать с. 61-62 

Выполнить № 295, 296, 297. 

Решите № 317, 318 из учебника. 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Мельникова Т.А. 

Советую 

прочитать 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, посмотрите: 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/biblioobzor_detskoyuno

sheskoj_literaturi_dlya_uchashi_152

Не предусмотрено 

https://urok.1sept.ru/articles/680304
mailto:irina_derevnina@mail.ru
https://vk.com/video-158839383_456239352
https://vk.com/video-158839383_456239352
mailto:liolia2013@mail.ru
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https://урок.рф/library/biblioobzor_detskoyunosheskoj_literaturi_dlya_uchashi_152722.html
https://урок.рф/library/biblioobzor_detskoyunosheskoj_literaturi_dlya_uchashi_152722.html


722.html 

 

 

 

 


