
Расписание занятий 5 Б класса на 10.02.2022г. 
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  Он-лайн 

подключение 

Встреча с классным 

руководителем 

Оргвопросы Zoom конференция. 

 

 

 

1 

8.00-8.30 Он-лайн 

подключение 

Литература Мусина 

Е.К. 

Л.Н.Толстой рассказ-быль 

«Кавказский пленник». 

Жилин и Костылин –два 

разных характера 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

=1bQuPPbyVfI&ab_channel 

устно ответить на вопросы 3-4 

на странице 259 

записать в тетрадь понятия 

ИДЕЯ, СЮЖЕТ, РАССКАЗ 

Устно ответить на 

вопросы 5-7 на 

странице 259. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  

grishkinai@list.ru 

 

2 

8.50-9.20 Онлайн 

подключение 

ОДНКНР 

Козырева Л.В. 

«Кто имеет уши. Да 

слышит..." 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://vk.com/video146014167_1

64164607 

(«Миф об Одиссее, 

проплывающем мимо сирен») 

 

Не предусмотрено 

 

3 

9.40-10.10 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Буквы О-Ё в корнях после 

шипящих 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

=e1y9vJGz8ac&ab_channel 

Познакомиться с правилом на 

странице 37, выполнить 

письменно упражнение 457 

Выучить правила на 

странице 37, 

выполнить письменно 

упражнение 458 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  

grishkinai@list.ru 

Завтрак 10.10-10.40 
4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Математика  

Кирсанова Н.Н. 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

П. 26, выполнить 

№190,192(а-г)  

Переслать фотоотчет 

https://www.youtube.com/watch?v=1bQuPPbyVfI&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=1bQuPPbyVfI&ab_channel
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выполнить задание по ссылке: 

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

=o6gdBUqRnx8&t=27s 

и выполнить №156,157,158,162 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

Нашествие персидских 

войск на Элладу 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

=ERp3DJtAYYY 

Познакомиться с материалом 

параграфа 35 на 

страницах 165- 170, объяснить 

значение слов стратег, 

фаланга, триера 

 

 

 

Прочитать материал 

параграфа 35, устно 

ответить на вопросы 

на странице 170 

учебника. 

 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

 

6 

12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Репьева И.П. 

It’s fun Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

https://youtu.be/ZtP3KutOhYg , 

выполнить задания по ссылке: 

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

 

Учебник с.90 №5 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом. 

repeva.irina@inbox.ru 

 

7 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Мусина Е.К. 

Правила твоей 

безопасности, если ты один 

дома 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе пройти по ссылке 

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

=9YMF3zcf-oI&ab_channel 

Не предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6gdBUqRnx8&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=o6gdBUqRnx8&t=27s
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ERp3DJtAYYY
https://www.youtube.com/watch?v=ERp3DJtAYYY
mailto:grishkinai@list.ru
https://youtu.be/ZtP3KutOhYg
https://upupenglish.ru/its-fun/
mailto:repeva.irina@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-oI&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-oI&ab_channel

