
Расписание занятий 5Б класса на 07.02.2022г. 
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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 

Орг. вопросы Zoom- конференция  

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

 подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Одновременно 2-х 

шажный ход. Повороты 

переступанием 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=bi7kxX4

HArU&ab_channel  

Не предусмотрено 

 

2 

8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Решение упражнений 

по теме «Сравнение 

дробей» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

otNE&t=81s 

и выполнить № 96, 98,110. 

П.24, выполнить № 

118,119,115(1,3) 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 

 

3 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

 подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Географические карты Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

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

WbnHFg 

 Прочитать п.17стр 46-47 

 

Прочитать п.17 стр 46-47 

Ответить письменно на 

вопросы стр.47 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

 

Завтрак 11.10-11.40 
4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

 подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Буквы З-С на конце 

приставок 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите   

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

PEEE&ab_channel  

Выучить правило на 

страницах 29-30, 

выполнить письменно 

упражнения 438-439 на 

https://www.youtube.com/watch?v=bi7kxX4HArU&ab_channel
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https://www.youtube.com/watch?v=AyCtVvnotNE&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=AyCtVvnotNE&t=81s
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_YWiwWbnHFg
https://www.youtube.com/watch?v=_YWiwWbnHFg
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AkJyFNuPEEE&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=AkJyFNuPEEE&ab_channel


 

Познакомиться с правилом параграфа 83 

на страницах 29-30, выполнить письменно 

упражнение 437 на странице 30  

странице 30. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  к 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

 подключение 

История 

Мусина Е.К. 

Победа греков над 

персами в 

Марафонской битве 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите    

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

cr9zU  

Познакомиться с содержанием параграфа 

34 на страницах  161 - 164. Отвечать 

письменно на вопросы 1-2 на странице 165 

Прочитать параграф 34 

на страницах 161-164. 

Письменно ответить на 

вопросы 3-4 на странице 

165.  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  к 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 

 

6 

12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

Dress right 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

 https://upupenglish.ru/dress-right/ 

рассмотреть примеры 

Учебник с.89 №6 (а),(b) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом. 

repeva.irina@inbox.ru 

 

 

7 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

 подключение 

Классный час 

Мусина Е.К. 

Что значит быть 

дружными? 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите  

 

https://www.youtube.com/watch?v=06x5hqf

HGSo&ab_channel   

Не предусмотрено 
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