
Расписание занятий для  5  класса на 14.02.2022 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 

Контрольная 

работа № 

8:Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

пройдите 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/06/1

9/kontrolnye-raboty-po-matematike-5-klass-ucheb-

kompl-vilenkin-n-ya  

Выполните Контрольную работу №8 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Н.А. Николаева 

Гласные и 

согласные в 

приставках. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/start/306711/ 

затем прочитайте параграф 80 .Выполнить 

упражнения470,471,472 

Параграф 

80,упражнение 473 

учебника 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

География,  

О.В. Дудина 

Географические 

координаты 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/ 

затем прочитайте параграф 16 .Выписать 

выводы и определения, которые есть в 

параграфе.  

Параграф 16, 

вопросы 2,3,4,6,7 

(письменно) стр.57 

учебника 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 
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следующего урока 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Окружающий 

мир. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/507/ 

 

Работа с учебником: упр.2стр.93,читать.  

 

 

 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.1стр.93, 

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 

А .П. Платонов 

"Никита" 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/start/304883/ 

затем работа с учебником. 

Прочитайте рассказ. Составьте краткую 

характеристику главного героя. 

Работа с 

учебником: 

Нарисовать 

Портрет героя 

или иллюстрации к 

понравившимся 

эпизодам рассказа 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan

dex.ru 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ (русский 

язык), Н.А. 

Николаева 

Изменение 

существительны

х по падежам и 

числам. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существительны

х 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/start/312585/ 

 

Затем работасучебником:п.99,упр.606, 607 

Не предусмотрено 
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