
Расписание занятий для  5  класса на 15.02.2022 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 

Окружающий 

мир. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/521/ 

 

Работа с учебником: упр.2стр.95,читать.   

 

 

Работа с 

учебником: упр.1 

стр.95, 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 

В гаванях 

афинского 

порта Пирей. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577/ 

 

Работа с учебником: п.36п.3,читать.  

 

 

 

Работа с 

учебником: п.36,п.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 

Десятичная 

запись 

дробных 

чисел. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

desyatichnaya-zapis-drobnyh-chisel-5-klass-umk-n-

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 295, 

повторить  

определения и 
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ya-vilenkina-5076795.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-

temu-desyatichnaya-zapis-drobnyh-chisel-5-klass-

4231203.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-

temu-desyatichnaya-zapis-drobnyh-chisel-5-klass-

5759372.html 

затем ознакомиться с материалом п.30, выполните 

упражнение  № 295 из учебника 

правила п.30. 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 презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-dekor-i-polozhenie-

cheloveka-v-obschestve-3629763.html 

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 

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 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Н.А. Николаева 

Буквы з и с на 

конце 

приставок 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

 

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

 

затем прочитайте параграф 81 .Выполнить 

упражнения  474, 477, 478 

Параграф 

81,упражнение 480 

учебника 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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