
Расписание занятий для  5  класса на 11.02.2022 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 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Прохождение 

дистанции 3 

км.  

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 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. Евдокимова 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=Dx_5W9HsUHM 

затем выполните упражнение  № 

273,275,277,280,285из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№289,290,294(б), 

повторить п.29. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Грибы. 

Лишайники. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть урока, выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/start/268585/ 

 

Затем работа с учебником п.13 читать, рис. 50 

нарисовать, ответить письменно на вопросы 

1,2,3,4,5 стр.60; п.15 читать, рис.58 нарисовать, 

ответить письменно на вопросы 2,3 стр.69. 

Учебник: п.13 рис. 

50 нарисовать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1,2,3,4,5 

стр.60; п.15, рис.58 

нарисовать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 2,3 стр.69. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/start/262762/
https://www.youtube.com/watch?v=Dx_5W9HsUHM
mailto:5elena_evd@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/start/268585/


Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. Корнишина 

Механическая 

энергия. 

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.10.2. читать. 

Ответ на вопросы 

«Что такое 

механическая 

энергия?», «Виды 

механической 

энергии». 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Литература, Н.А. 

Николаева 

С.Я.Маршак"

12 месяцев"  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7401/main/298169/ 

 

Затем работасучебником:с.101 ответы на вопросы 

учебника: вопросы 1-5. 

Найти и подготовить выразительное чтение 

стихотворных реплик братьев-месяцев.  

Работа с 

учебником: 

выучить 

стихотворные 

реплики братьев-

месяцев наизусть. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Классный час, 

Е.В. Евдокимова 

Основы 

здорового 

образа жизни 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

Не предусмотрено. 

mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/start/256278/
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7401/main/298169/
mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru
mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru


https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ 

Что вам надо и что бы вы могли поменять в своем 

образе жизни? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ

