
Расписание учебных занятий 5 класса на 21.02.2022г.

День
недели
дата

Урок Время Способ Предмет/
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание
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22
г.

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом
1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение
Математика /
Самсонова И.Ю.

Сложение и вычитание
десятичных дробей.

Решение задач

ZOOM – конференция
В случае отсутствия подключения к
платформе посмотрите видеоурок по

ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/
Учебник «Математика» 5 класс., п.32

(стр.73-74) повторить материал, письменно
выполнить №370,371,372.

Учебник «Математика» 5
класс. Часть 2, № 443,445
Переслать фотоотчет
выполненных заданий
учителю на электронную
почту
mirag.samsonova@yandex.ru
Срок сдачи: до следующего
урока согласно расписанию

2 9.20-9.50 Онлайн-
подключение

История/
Кочеткова О.Н.

В афинских школах и
гимназиях.

.

ZOOM - конференция
В случае отсутствия подключения: пройдите

по ссылке на YouTube и прослушайте
материал: https://youtu.be/gAc_r0bZqWc
далее учебник "История " изучить §38,,

выписать в тетрадь определения и понятия,

Выучить §38, выучить
новые слова, устно ответить
на вопросы после параграфа
Переслать аудио/видеоотчет
учителю любым удобным
способом:
на электронную почту
super.madamolga1955@yand
ex.ru
Срок сдачи: до следующего
урока согласно расписанию.

ЗАВТРАК 9.50-10.20
3 10.20-

10.50
Онлайн-

подключение
Биология/

Горшунова Т.А.
Природные сообщества ZOOM - конференция

В случае отсутствия подключения
посмотрите видеоурок по ссылке:
https://youtu.be/4HOBonSEW7M

В случае отсутствия технической
возможности выхода в Интернет:
изучить материал § 20 учебника

§ 20 учебника выучить.
Выполните задание в
рабочей тетради к
параграфу 20 учебника.
Переслать фотоотчёт
учителю на электронную
почту: tagorshunova@bk.ru
Срок сдачи: до следующего
урока согласно расписанию.

4 11.10-
11.40

Онлайн-
подключение

Русский язык/
Красильникова О.В.

Сочинение-
П. Кончаловского
"Сирень в окне".

ZOOM - конференция
В случае отсутствия подключения изучите
описание картины материал презентации по
ссылке, сделайте необходимые записи в
тетради (определения, план сочинения):

https://ppt-online.org/863599
затем напишите черновой вариант

Написать в тетрадь
сочинение-описание по
картине П. Кончаловского
"Сирень в окне".
Переслать фотоотчёт
учителю любым удобным
способом: на электронную
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сочинения по картине П. Кончаловского
"Сирень в окне".

почту:
olya24011968ru2013@yandex
.ru
Срок сдачи: к следующему
уроку согласно расписанию.

5 12.00-
12.30

Онлайн
подключение

ОДНКР/
Кочеткова О.Н.

Культурное наследие
Христианской Руси.

ZOOM - конференция
В случае отсутствия подключения: пройдите

по ссылке на YouTube и прослушайте
материал:

https://youtu.be/XhrtYx1JsiI

Для чего нужны колокола?
Какие вы знаете колокольные звоны?

Рассказать о русских
колоколах... Переслать
аудио/видеоотчет учителю
любым удобным способом:
на электронную почту
super.madamolga1955@yand
ex.ru
Срок сдачи: до следующего
урока согласно расписанию.

6 12.50-
13.20

Онлайн
подключение

Английский язык/
Абасян Г.С.

Контроль усвоения
материала модуля 6.
Работа с вводной

страницей модуля 7

ZOOM – конференция
В случае отсутствия подключения к

платформе
пройдите по ссылке на YouTube:

https://yandex.ru/video/preview/380088710248
1592575

В случае отсутствия технической
возможности выхода в Интернет: выполнить

упр.2а, стр 86 учебника.

Учебник упр.5а, стр.87.
Переслать фотоотчет
учителю на эл. почту:
m.pyat@yandex.ru
Срок сдачи: до следующего
урока согласно расписанию.

ОБЕД 13.20- 14.00
7 14.00-

14.30
Онлайн-

подключение
Классный час/
Классный

руководитель
Галыгина А.В.

«Как учиться пока ты
дома: какие обучающие
платформы и интернет-
ресурсы можно и нужно

использовать для
дистанционного

обучения»

ZOOM – конференция
В случае отсутствия подключения

пройдите по ссылке:
https://youtu.be/-F-KvOv5dLE

Не предусмотрено
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