
 

Расписание занятий 5А класса на 17.02.2022 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 

ОДНКНР 

Козырева Л.В. 

Благовещение Zoom- конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=114991

84948437761942&reqid=1644242465097901-

7549963421426907831-sas2-0796-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

9065&suggest_reqid=517261992158511317026

914440703043&text=Благовещение%2C+прав

ославное+видео.+5+класс 

 

Не предусмотрено 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

История  

Мусина Е.К. 

В афинских школах 

и гимназиях  

Zoom- конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/conspect/

252908/  

Познакомиться с материалом параграфа 38 на 

страницах 181- 185, объяснить значение слов 

стилос, палестра, гимнасий,  

Записать значение слов в тетрадь 

 

Прочитать материал параграфа 38, 

устно ответить на вопросы на 

странице 185 учебника. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

grishkinai@list.ru 

3 9.40- Онлайн Русский язык Имя Zoom- конференция. В случае отсутствия Выучить правила на странице 44, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11499184948437761942&reqid=1644242465097901-7549963421426907831-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-9065&suggest_reqid=517261992158511317026914440703043&text=Благовещение%2C+православное+видео.+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11499184948437761942&reqid=1644242465097901-7549963421426907831-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-9065&suggest_reqid=517261992158511317026914440703043&text=Благовещение%2C+православное+видео.+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11499184948437761942&reqid=1644242465097901-7549963421426907831-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-9065&suggest_reqid=517261992158511317026914440703043&text=Благовещение%2C+православное+видео.+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11499184948437761942&reqid=1644242465097901-7549963421426907831-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-9065&suggest_reqid=517261992158511317026914440703043&text=Благовещение%2C+православное+видео.+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11499184948437761942&reqid=1644242465097901-7549963421426907831-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-9065&suggest_reqid=517261992158511317026914440703043&text=Благовещение%2C+православное+видео.+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11499184948437761942&reqid=1644242465097901-7549963421426907831-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-9065&suggest_reqid=517261992158511317026914440703043&text=Благовещение%2C+православное+видео.+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11499184948437761942&reqid=1644242465097901-7549963421426907831-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-9065&suggest_reqid=517261992158511317026914440703043&text=Благовещение%2C+православное+видео.+5+класс
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/conspect/252908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/conspect/252908/
mailto:grishkinai@list.ru


10.10 подключение Деревнина И.В. существительное 

как часть речи. 

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/start/3117

48/ Познакомиться с правилом на странице 

44, выполнить устно упражнение 471 

выполнить письменно упражнение 

472, 473 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

irina_derevnina@mail.ru 

 

Завтрак   10.10-10.40 

4 10.40-

11.10 

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  

Выполнить № 298, 299, 300. 

Решите № 219, 221 из учебника. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Основные операции 

при машинных 

работах 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://multiurok.ru/files/osnovnye-operatsii-pri-

mashinnoi-obrabotke-izdel-1.html 

Кратко записать в тетрадь 

Не предусмотрено 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Правила и способы 

выполнения ВТО 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://urok.1sept.ru/articles/609301 

Сделать записи в тетрадь, выписать термины. 

Не предусмотрено 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Мельникова Т.А. 

Кем я хочу быть и 

почему? 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствии подключения к 

платформе,  просмотреть видео по ссылке: 

https://vk.com/video-110558034_171506760 

 

Не предусмотрено 
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