
Расписание занятий для  5  класса на 21.02.2022 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 

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  

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Н.А. Николаева 

Ы и и после ц.  Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main/306777/ 
 

Затем работасучебником:п.85,упр.498-устно, упр. 
499,501 выполнить письменно в тетради. 

Работасучебником:
п.85, упр.500. 
Переслать 
фотоотчет учителю 
по почте 
natali.nikolaeva1971
@mail.ru 
 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

География,  

О.В. Дудина 

Географически

е координаты 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/ 

 

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

затем прочитайте параграф 16 .Определить 

географические координаты пяти любых городов 

планеты. 

Параграф 15,16, 

выписать названия 

действующих 

вулканов и 

определить их 

географические 

координаты 

Прислать 
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фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Природа. Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/500/ 

 

 

Работа с учебником: упр.1 стр.98,читать.  

 

 

 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.2стр.98, 

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 

С.Черный"Кав

казский 

пленник".  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/main/310992/ 

 

Затем работа с учебником:с.162 чтение статьи об 

авторе,  с.163-172 чтение произведения, ответы на 

вопросы учебника: с.178  вопросы 1-2. 

 

Работа с 
учебником: 
письменно ответы 
на вопросы 
учебника: с.178  
вопросы 1-2. 
Переслать 
фотоотчет учителю 
по почте 
natali.nikolaeva1971
@mail.ru 
 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ (русский 

язык), Н.А. 

Николаева 

Морфологичес

кий разбор 

существительн

ых.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/main/306901/ 

Затем работасучебником:п.98,упр.604, 605 

Не предусмотрено 
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