
Расписание занятий для 5 А класса на 17.02.2022

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.

Понятие смешанных чисел Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/yBuvqC5uhIM Выполнить письменно в тетради 
№ 770, 772, 774, 776

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.

Самостоятельные занятия 
прикладной физической 
культуры. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/3nMRbrAA2zo Не предусмотренно программой

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Биология
Белецких С.Я.

Дрожжи, плесневые грибы. 
Лабораторная работа №4 
"Строение плесневого 
гриба мукора. Строение 
дрожжей" .

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылкею Изучить материал стр. 88-89, 
устно ответить на волпрос № 5стр. 88

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7853/main/2685
90/

  стр. 88-89, письменно в тетради 
выписать общие признаки 
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.  

Обучение ведению диалога 
этикетного характера.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке, затем выполнить упр. 1 на с. 82 
учебника.

https://www.youtube.com/watch?
v=3zjFlcd7vjA&list=PLzq19Vi_T
HDNkQ2jx61MqOB53_GzF4Jf6
&index=46

Выполнить письменно в тетради 
упр. 2 на с. 82 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.

Буквы О-Ё после шипящих 
в корне слова 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке
Выполнить письменно упр.494. Изучить 
правило стр.40, 41.

https://yandex.
ru/video/preview/3062127384302
992749

Выполнить в тетради письменно 
упражнение 496. Выучить 
правило стр.40 и 41

Выполненую работу   прислать 
на электронную почту 
anaatutina@yandex.ru или любым 
удобным способом до 
следующего урока
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6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

История 
Атутина А.Д.

В городе богини Афины Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://yandex.
ru/video/preview/1891347124624
466203

Прочитать параграф  37составить 
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.

Польза чтения 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=9-cv_kL1NTs

Не предусмотрено программой
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