
Расписание занятий  5 Б класса на 11.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 7.45-

7.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

оргвопросы Zoom конференция. 

 

 

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Репьева И.П. 

Culture Corner The 

Alaskan Climate 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

https://youtu.be/Gc1IX8wai0U 

Учебник с.94 №4 

(составить 

предложения и 

перевести) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом. 

repeva.irina@inbox.ru 

 

2 

8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И 

Попеременно 2-х 

шажный ход. Свободное 

катание до 2 км. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

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

8LdXcok&ab_channel 

Не предусмотрено 

 

3 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=o6gd

BUqRnx8&t=27s 

и выполнить №163(а),165,168 

Выполнить №191, 

192(д-з),194 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

Завтрак 10.10-10.40 

4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Буквы ы-и после ц Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

Выучить правила на 

странице 38-39, 

выполнить письменно 

https://youtu.be/Gc1IX8wai0U
mailto:repeva.irina@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mFsx8LdXcok&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=mFsx8LdXcok&ab_channel
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=CbAk

JkeVui4&ab_channel 

Познакомиться с правилом на странице 

38-39, выполнить письменно 

упражнение 462 на странице 39 

упражнение 463 на 

странице 39 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  к 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 
 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Мусина Е.К 

Смысл заглавия рассказа 

«Кавказский пленник». 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

5WmBRHfCIk&ab_channel 

прочитайте вслух родителям наиболее 

понравившийся отрывок рассказа. 

Обсудите его и ответьте на вопрос 

Какие человеческие качества для вас 

наиболее важные? 

Составьте устное 

сочинение «Жилин и 

Дина» 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  к 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 

 

6 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Мусина Е.К 

Ты и компьютер Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=9OVd

JydDMbg&ab_channel 

Не предусмотрено 
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