
Расписание занятий для 5 А класса на 16.02.2022
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 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Николаева Н.А.

Имена 
существительные 
собственые и 
нарицательные.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия связи 
изучить видеоурок 
самостоятельно, перейдя  по 
ссылке. Изучить стр.52. 
Выполнитьупр.489. 

https://yandex.
ru/video/preview/1011957942920
5259971

Выполнить письменно в тетради 
упражнение №491

Выполненное задание прислать  на 
электронную почту 
conovalova2170@mail.ru или любым 
удобным способом до следующего 
урока. 

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е.Г.

Доли и деление 
натуральных чисел

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия связи 
изучить видеоурок 
самостоятельно, перейдя  по 
ссылке
Выполнить в тетради 
письменно № 758, 760, 762, 764

https://youtu.be/hl8zpbJlmtY Выполнить в тетради письменно №  
759, 761, 763, 765

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

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Литература 
Николаева Н.А.

В.Г. Короленко "В 
дурном обществе: 
"дурное общество" и 
"дурные дела"

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Прочитать стр 31-48

https://youtu.be/8xdtZZ6mT2o Подготовить выразительное чтение 
стр.31-48
Выполненную работу  прислать на 
электронную почту 
conovalova2170@mail.ru или любым 
удобным способом до следующего 
урока

4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

ОДНКНР
Москвичева Д.А.

Дом окнами на восток. 
Иерусалим – 
культурная столица. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/PEh_FtyjwE8 Не предусмотрено программой

https://yandex.ru/video/preview/10119579429205259971
https://yandex.ru/video/preview/10119579429205259971
https://yandex.ru/video/preview/10119579429205259971
https://youtu.be/hl8zpbJlmtY
https://youtu.be/8xdtZZ6mT2o
https://youtu.be/PEh_FtyjwE8


5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Технология
Нестерова М.В.

Соединение деталей из 
древесины гвоздями 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/8vpN2OUqPF0 Не предусмотрено программой

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Технология
Нестерова М.В.

Основы здорового 
образа жизни

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?
v=Ipne2c-zOlQ

Не предусмотрено программой

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Комова Е.Г.

Основы здорового 
образа жизни

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?
v=Ipne2c-zOlQ

Не предусмотрено программой

https://youtu.be/8vpN2OUqPF0
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ

