
Расписание занятий для 5 А класса на 10.02.2022

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

8:10-8:20 Он-лайн 
подключение

Классный руководитель
Комова Е.Г.

Принять участие в онлайн-конференции на платформе ZOOM. Не предусмотренно программой

1 8.30 - 9.10 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е.Г.

Сравнение с одинаковыми 
знаменателями.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/SEF42d9yCMo Выполнить письменно в тетради 
№ 734, 737, 740

Выполненное задание прислать 
на электронную почту Elena-
Atytina@yandex.ru или любым 
удобным способом до 
следующего урока.

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Общеразвивающие 
упражнения повышенной 
амплитуды для плечевых ,
локтевых и тазобедренного 
суставов. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/edC6KcDrtJg Не предусмотренно программой

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Биология
Белецких С.Я.

Шляпочные грибы. 
Съедобные и ядовитые 
грибы .

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылкею Изучить материал стр. 84-87, 
устно ответить на волпрос № 4 стр. 88

https://www.youtube.com/watch?
v=XzXDqhR5l98

стр. 83-87, письменно в тетради 
выполнить задание № 2 стр. 88 и 
выучить памятку " Основные 
правила сбора грибов".
Выполненное задание прислать  
на электронную почту 
Svetlana027.szr@yandex.ry или 
любым удобным способом до 
следующего урока.

4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Шмакова Е.И.  

Проверочная работа по 
теме " В мире животных"

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7499/start/30286
1/

Выполнить проверочную работу 
на с. 74 учебника.                                                                                                                    
Выполненную работу  прислать 
на электронную почту shmakova.
elena1108@gmail.com  или 
любым удобным способом до 
следующего урока

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Николаева Н.А.

Суффикс Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке
Выполнить письменно № 690

https://youtu.be/cDiHyLzZgVs Выполнить в тетради письменно 
упражнение №479

Выполненую работу   прислать 
на электронную почту 
anaatutina@yandex.ru или любым 
удобным способом до 
следующего урока

https://youtu.be/SEF42d9yCMo
https://youtu.be/edC6KcDrtJg
https://www.youtube.com/watch?v=XzXDqhR5l98
https://www.youtube.com/watch?v=XzXDqhR5l98
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861/
https://youtu.be/cDiHyLzZgVs


6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

История 
Атутина А.Д.

В гаванях Афинского порта 
Пирей.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/qKw-VOZ8m8k Прочитать параграф В гаванях 
Афинского порта Пирей,
составить краткий конспект в 
тетради
Выполненнное задание прислать 
на электронную почту  anna-
atutina@yandex.ru или любым 
другим удобным способом.

7 14:20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Комова Е.Г.

"Семья и семейные 
ценности" 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.com/watch?
v=CS4FWuET4kE&t=92s

Не предусмотренно программой

https://youtu.be/qKw-VOZ8m8k
https://www.youtube.com/watch?v=CS4FWuET4kE&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=CS4FWuET4kE&t=92s

