
Расписание занятий для  5  класса на 18.02.2022 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 

Перемещение 

в стойке 

приставным 

шагом боком. 

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 

2 9.30- 

10.00 

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-

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 выполните упражнение  № 327,329,330, 331, 

332  из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № № 

327,329,330, 331, 

332, повторить 

правила и примеры 

п.31. 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 

Значение 

живых 

организмов в 

природе и 

жизни 

человека. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

znachenie-zhivih-organizmov-v-prirode-i-zhizni-

cheloveka-klass-2773981.html 

Затем работа с учебником п.16 читать. 

Учебник: п.16, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1,2,3,4 

стр.72. Срок сдачи 

до следующего 

урока на 
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электронную почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. Корнишина 

Накопление 

механической 

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. 

Ответ на вопросы 

«Зачем нужно 

аккумулирование 

потенциальной 

энергии?», «Что 

такое аккумулятор? 

Приведите 

примеры». 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык  

Николаева Н.А. 
О и е после 

шипящих в 

корне.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/start/264910/ 

 

 

затем прочитайте параграф 84 .Выполнить 

упражнения 495,496 

Параграф 

84,упражнение 496. 

учебника 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

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  

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

Что вам надо и что бы вы могли поменять в своем 

образе жизни? 

Не предусмотрено. 
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