
Расписание занятий для  5  класса на 07.02.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. Евдокимова 

Смешанные 

числа. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=aoy-8LyR59w 

затем выполните упражнение  

№207,208,209(1стр),211,212,237из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№230,263 выучить 

определения и 

правила п.28. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Н.А. Николаева 

Суффикс. 

Приставка.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/main/312403/ 

 

Затем работа с учебником: 

п.74,75,упр.439,442,443,450,452 

Работасучебником:

п.74,75,упр.453.Пер

еслатьфотоотчет 

учителю по почте 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

География,  

О.В. Дудина 

Географическ

ие 

координаты 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

 

https://youtu.be/5bIw4A-8np0  или 

 

 

https://youtu.be/Z1N_DxrQQWo 

 

затем прочитайте параграф 15 .Выписать выводы и 

Параграф 15, 

вопросы 1-

4,6(письменно) 

стр.54 учебника 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 
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определения, которые есть в параграфе. Срок сдачи: до 

следующего урока 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Домашнее 

чтение. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-

yaziku-na-temu-vibor-professii-klass-3142841.html 

 

 

Работа с учебником: упр.4(в) стр.87 ,читать.  

 

Работа с 

учебником: упр.4 

стр.89, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Литература,  

Н.А. Николаева 

П.П.Бажов 

"Хозяйка 

медной горы"  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

Понятие о сказе. "Медной горы хозяйка" 

https://www.youtube.com/watch?v=0Gm8VXDRaFY 

П.П. Бажов. Слово о писателе.  

https://www.youtube.com/watch?v=yOw6t7g8bgw 

Затем работасучебником:с.54-64 читать, ответы на 

вопросы учебника: с.64 вопросы 1-5. 

Работа в тетради: вопрос 8  с 65 

Найти и подготовить выразительное чтение 

описания портрета хозяйки Медной горы.  

Работа с 

учебником: 

Нарисовать 

портреты героев 

или иллюстрации к 

понравившимся 

эпизодам сказа 

П.П.Бажова 

«Хозяйка медной 

горы»  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ (русский 

язык), Н.А. 

Николаева 

Постоянные 

признаки 

имени 

существитель

ного. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=BI8AQSxTz-Q 

Затем работасучебником:п.98,упр.604, 605 

Не предусмотрено 
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