
Расписание занятий для  5  класса на 17.02.2022 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  

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 

В городе 

богини 

Афины. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/431/ 

 

 

Работа с учебником: п.37 пункт 1 и пункт 2,читать.  

 

 

Работа с 

учебником: п.37п.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 

Сравнение 

десятичных 

дробей. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

323,324,325, 326, 
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temu-sravnenie-desyatichnyh-drobej-5-klass-

4174735.html 

https://infourok.ru/matematika-klass-sravnenie-

desyatichnih-drobey-obuchayuschaya-prezentaciya-

3726077.html 

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

sravnenie-desyatichnih-drobey-2656907.html 

затем ознакомиться с материалом п.31, выполните 

упражнение  № 323,324,325, 326 из учебника 

повторить правила 

и примеры п.31. 

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 

 О и а в 

корне-рос-, -

раст-. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

 

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

 

затем прочитайте параграф 83 .Выполнить 

упражнения  488,490,492 

Параграф 

83,упражнение 493 

учебника 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, А.С. 

Тулупова 
Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/ 

выполните тренировочные задания 

На листках бумаги 

вы 

импровизируйте, 

как художники или 

поэты. Создаёте 

своё произведение 

и выражаете своё 

эмоциональное 

состояние от 

увиденного, 

прослушанного, 
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осмысленного и 

прочувствованного 

вами, присылаете  

фотоотчет 

результатов:  

kutnaeva@icloud.co

m 

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Родная (русская) 

литература, Н.А. 

Николаева 

Сказка и 

басня 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

 

https://yandex.ru/video/preview/97253441585541536

53 

https://yandex.ru/video/preview/66527549806696406

01 

 

затем в тетради напишите чем отличается сказка 

от басни 

Нарисовать 

Иллюстрацию к 

любимой сказке и 

любимой басне 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan

dex.ru 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

mailto:kutnaeva@icloud.com
mailto:kutnaeva@icloud.com
https://yandex.ru/video/preview/9725344158554153653
https://yandex.ru/video/preview/9725344158554153653
https://yandex.ru/video/preview/6652754980669640601
https://yandex.ru/video/preview/6652754980669640601
mailto:olguny120475@yandex.ru
mailto:olguny120475@yandex.ru

