
Расписание занятий для  5  класса на 10.02.2022 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 

ОДНКНР, Н.А. 

Николаева 

Роль религии 

в развитии 

культуры. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=TMOQL5Xv9c4 

https://shareslide.ru/uncategorized/urok-i-

prezentatsiya-rol-religii-v 

Затем работа с учебником: 

https://xp4stm90bvzr.frontroute.org/s11/2/0/4/9/8/0-

20498.pdf 

с.83-84 читать, ответы на вопросы учебника. 

Работа в тетради: письменно ответы на вопросы  

с.84. 

Письменно 

подготовить 

кроссворд о 

религиях народов 

России. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-v-

klasse-nashestvie-persidskih-voysk-na-elladu-

1615719.html 

 

Работа с учебником: п.35 пункт 1 и пункт 2,читать.  

 

 

Работа с 

учебником: п.35п.3, 

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 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№288,292,294(а), 
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затем выполните упражнение  

№269,270,271,272,277из учебника 

повторить правила 

и примеры п.29. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Н.А. Николаева 

Варианты 

морфем. 

Морфемный 

разбор слова.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/main/263426/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0sUl6wpDuck 

 

Затем работасучебником:п.78,79,упр.466,467,468 

Работа с 

учебником:п.78,79,

упр.469.Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, А.С. 

Тулупова 

Звать через 

прошлое к 

настоящему 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке. 

Изучите материал по теме «Звать через прошлое к 

настоящему» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=звать%20через

%20прошлое%20к%20настоящему%205%20класс

%20видеоурок%20по%20музыке&path=wizard&par

ent-reqid=1643964564403614-

17148889964792842692-vla1-2530-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

6038&wiz_type=vital&filmId=572108781553076873

3 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-

zvat-cherez-proshloe-k-nastoyaschemu-980596.html 

 

Выписать главные 

термины по теме, 

переслать 

фотоотчет 

результатов:  

kutnaeva@icloud.co

m 

Cрок сдачи до 

следующего урока 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Родная (русская) 

литература, Н.А. 

Баснописец 

И. И. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

Письменно 

Подготовить 
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Николаева Дмитриев  https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-

basnopisiets-i-i-dmitriiev.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7031/main/246166/ 

 

Прослушать басню, мораль басни выписать в 

тетрадь: 

https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/mukha 

 

выразительное 

чтение басни 

наизусть. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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