
Расписание занятий для  5  класса на 09.02.2022 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 

Русский язык, 

Н.А. Николаева  

Беглые 

гласные. 

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.76,упр.461,462,463 

Работасучебником:

п.77,упр.464.Перес

лать фотоотчет 

учителю по почте 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Эстафета с 

передачей 

палок. 

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 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. Корнишина 

Работа и 

энергия. 

Виды 

энергии. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть урока, выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/start/256278/ 

 

Затем работа с учебником п.10.1. читать. 

Ответ на вопросы 

«Что такое 

энергия?», «Какую 

единицу измерения 

энергии вы 

знаете?» Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

4 11.30- Он-лайн  Математика, Сложение и ZOOM (весь класс) Учебник: 
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12.00 подключение Е.В. Евдокимова вычитание 

смешанных 

чисел. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=2R-DPV4xfeQ 

 

затем выполните упражнение  № 

254,258(1),267,266,268из учебника 

выполнить 

упражнение 

№258(2).274,277(2с

тр), выучить 

правила п.29. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

 Н.А. Николаева 

П.П. Бажов 

"Малахитовая 

шкатулка".  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

Малахитовая шкатулка П.П. Бажов (диафильм 

озвученный) 1972 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=UbR5kCQc21g 

Затем работа с учебником: ответы на вопросы 

учебника: с.65 вопросы 9-12. 

Найти и подготовить выразительное чтение 

описания портрета хозяйки Медной горы.  

Работа с 

учебником: чтение 

пьесы-сказки С. Я. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев»,  с.101 

вопрос 2 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Роль 

иностранного 

языка в 

планах на 

будущее. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-

meropriyatiyu-rol-angliyskogo-yazika-v-vibore-

professii-1354795.html 

 

 

Работа с учебником: упр.2(а) стр.92,читать.  

Работа с 

учебником: упр.5  

стр.92, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 
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урока. 

 


