
Расписание занятий для  5  класса на 08.02.2022 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 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Проблема 

выбора 

профессии. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

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

yazyku-vybor-professii-5113224.html 

Работа с учебником: упр.5 стр.90,читать.   

 

 

Работа с 

учебником: упр.1 

стр.91, выполнить 

письменно.  

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Победа 

греков над 

персами в 

Марафонской 

битве. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-

pobeda-grekov-nad-persami-v-marafonskoy-bitve-

klass-3568824.html 

Работа с учебником: п.34п.3 и п.4,читать.  

 

 

 

Работа с 

учебником: п.34п.1 

и п.2.,  выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

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=ugbTRaFGcwE 

затем выполните упражнение  № 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№264,259повторит

ь  определения и 
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238,239,240,251,255из учебника правила п.28. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Е.В. 

Евдокимова 

Декор и 

положение 

человека в 

обществе. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=1K5-GJu7Vic 

Выполните рисунок  понравившегося декора, 

символизирующего какой либо образ. 

 

Рисунок по теме 

урока. Срок сдачи 

до следующего 

урока на 

электронную почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Лыжная 

эстафета. Что 

такое 

биатлон?  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/start/262762/ 

Затем выполните разминку 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Н.А. Николаева 

Чередование 

звуков. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/main/312434/ 

 

Затем работа с учебником:п.76,упр.457,458  

Работа с 

учебником:п.76,упр

.460.Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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