
Расписание занятий для 5 Б класса на 18.02.2022
Урок Время Способ Предмет / 

Учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

8:10-8:20 Он-лайн 
подключение

Классный руководитель
Царева М.В.

Принять участие в онлайн-конференции на платформе 
ZOOM.

Не предусмотренно 
программой

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура 
Нестерова М.В.

Овладение организаторскими 
умениями. 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://youtu.
be/1cMydP-PrxI

Не предусмотрено 
программой.

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Николаева Н.А.

имена существительные 
имеющие форму только 
множественного числа

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке
выполните стр. 58 упр.508, стр.
59 упр.509.

https://yandex.
ru/video/preview/56045
88424628848724

Выполнить упражнение 
511

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

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Математика
Комова Е.Г.

Перевод неправильных дробей в 
смешанные числа

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://youtu.
be/KZbcBrIOiL0

Выполните письменно  из 
учебника № 776, 778, 781

Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту Elena-
Atytina@yandex.ru или 
любым удобным способом 
до следующего урока. 
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4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

Биология
Белцких 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 
ссылке. 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.

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Шмакова Е.И.

Главные 
достопримечательности.

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. 83 учебника.

https://www.youtube.
com/watch?
v=ux3X1HHw3qA&list
=PLzq19Vi_THDNkQ2
jx61MqOB53_GzF4Jf6
&index=47

Выполнить письменно в 
тетради упр. 2  на с. 83 
учебника 

Выполненное задание 
прислать на адрес 
электронной почты 
shmakova.
elena1108@gmail.com или 
любым удобным способом 
до следующего урока.

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Царева М.В.

С чего начинается Родина Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=wAn2Dir-
Asw&t=39s

Не предусмотрено 
программой
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