
Расписание занятий для  5  класса на 16.02.2022 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  

О и А в корне 

–лаг-, -лож- 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/start/306742/ 

 

 

затем прочитайте параграф 82 .Выполнить 

упражнения 484,485,486 

Параграф 

82,упражнение 487 

учебника 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Техника 

безопасности 

на уроках 

баскетбола. 

История 

баскетбола. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/ 

Затем выполните разминку 

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. Корнишина 

Машины для 

преобразован

ия энергии 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть урока, выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7580/start/314486/ 

Затем работа с учебником п.10.3. читать. 

Не предусмотрено.  

4 11.30-

12.00 

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-

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

297,300, 301, 317, 
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desyatichnaya-zapis-drobnyh-chisel-5-klass-umk-n-

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 

выполните упражнение  № 297,300, 301, 317 из 

учебника 

повторить  

определения и 

правила п.30. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

 Н.А. Николаева 

В.П.Астафьев 

«Васюткино 

озеро» 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/301528/ 

 

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 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Природа. Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/655/ 

 

 

Работа с учебником: упр.2стр.97,читать.  

 

 

Работа с 

учебником: упр.1  

стр.97, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. Почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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