
Расписание учебных занятий в 5Б классе на 21.02.2022 

День 

недели/ 

дата 

№ 

уро

ка 

Время Способ Предмет/ 

учитель  

Тема урока/занятия Ресурс Домашнее задание 

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

подключение 

Математика 

/Шадыева Г.А. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

ZOOM - конференция 

В случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке на YouTube и 

прослушайте материал: 

https://youtu.be/EMGLoa1_GIE   

Далее  изучить § 6 пункт 32стр 73-74  в 

учебнике «Математика 5 кл » ( вторая 

часть.    Ещё раз решение образцов,  

решить из учебника 369, 370, 371.№.. 

Выписать в тетрадь правила  сложения и 

вычитания десятичных дробей. Далее 

просмотреть ещ1 один ролик для 

закрепления 

https://youtu.be/Ua8B2fnYLsU       

Изучить §6 п.32;Решить  №408- 

411. Из учебника выписать 

правила сложения и вычитания 

десятичных дробей в тетрадь.  

Переслать аудио/видеоотчет 

учителю любым удобным 

способом:  

1) на электронную почту 

gshadyeva@yandex.ru  

2) через мессенджеры Viber,  на 

телефон 8(927)725-72-31. 

3) в контакте 

https://vk.com/id591629759 

Срок сдачи: до следующего 

урока  согласно расписанию. 

2 9.20-9.50 Он-лайн -

подключение  

Русский язык/ 

Фомина А.А. 

Сочинение-описание 

картины П. 

Кончаловского 

«Сирень в корзине».  

ZOOM  

В случае отсутствия связи: 

пройдите по ссылке на Яндекс.Диск и 

ознакомьтесь с материалом: 

https://disk.yandex.ru/i/fOEjvSYPXxGtRQ  

В случае отсутствия технической 

возможности выхода в Интернет учебник 

«Русский язык» 5 класс 2 часть упр. 508 

Затем написать черновик сочинения по 

плану:   

I. П.П. Кончаловский – мастер 

изображения цветов. 

II. Чудесный букет сирени.  

Гроздья. 

Цвет. 

Листья . 

Корзина . 

Фон. 

III. “В букете все живет, цветет и 

радуется”. 

Написать сочинение-описание 

картины П.Кончаловского 

«Сирень в корзине».  

Переслать аудио/видео/фото 

отчет учителю любым удобным 

способом:  

1) на электронную почту 

alexandra-

safronova.safronova@yandex.ru ; 

2) через мессенджеры Viber на 

телефон 8(927)021-76-96. 

Срок сдачи: до следующего 

урока  согласно расписанию. 

https://youtu.be/EMGLoa1_GIE
https://youtu.be/Ua8B2fnYLsU
mailto:gshadyeva@yandex.ru
https://vk.com/id591629759
https://disk.yandex.ru/i/fOEjvSYPXxGtRQ
mailto:alexandra-safronova.safronova@yandex.ru
mailto:alexandra-safronova.safronova@yandex.ru


 

ЗАВТРАК  9.50-10.20 

3 10.20-10.50 Он-лайн -

подключение 

Русский язык/ 

Фомина А.А. 

Имя 

существительное как 

часть речи. 

ZOOM  

В случае отсутствия связи: 

пройдите по ссылке на РЭШ и 

прослушайте материал:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/main/

311752/  

В случае отсутствия технической 

возможности выхода в Интернет учебник 

«Русский язык» 5 класс 2 часть изучить п. 

86 с.48,51 

Затем выполнить упражнения из 

учебника «Русский язык» 5 класс часть 2 

упр. 515, 516 

Выучить правило из п.85 с. 

48,51, выполнить упр.517 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом:  

1) на электронную почту 

alexandra-

safronova.safronova@yandex.ru ; 

2) через мессенджеры Viber на 

телефон 8(927)021-76-96. 

Срок сдачи: до следующего 

урока  согласно расписанию 

4 11.10-11.40 Он-лайн- 

подключение 

Физическая 

культура/ 

А.В.Чиликанов  

Лыжная подготовка. 

Освоение 

одновременно 

бесшажного хода. 

 

ZOOM – конференция  

В случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке  и прослушайте 

материал:  https://www.youtube.com/watch  
 
 
 
.  

Далее выполнить комплекс ОРУ 

№5 

 Отправить фото или видео 

отчет на E-mail: 

a.tchilikanov@yandex.ru (срок 

сдачи до следующего урока 

согласно расписанию)  

5 12.00-12.30 Он-лайн- 

подключение 

Технология/ 

А.В.Чиликанов 

Механическая 

энергия. 

ZOOM – конференция  

В случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке и прослушайте 

материал https://infourok.ru/urok-iz-cikla-

tehnologiya-vedeniya-doma-na-temu-

obrabotka-materialov-1399021.html  

 

Конспект урока                                                          

отправить фото или видео отчет 

на E-mail: 

a.tchilikanov@yandex.ru (срок 

сдачи до следующего урока 

согласно расписанию) 

6 12.50-13.20 Он-лайн- 

подключение 

Литература/ 

Фомина А.А. 

Мотив дома в лирике 

С.Есенина. 
ZOOM – конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

пройдите по ссылкам на РЭШ и 

прослушайте материал:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/main/

245206/  

В случае отсутствия технической 

возможности выхода в Интернет учебник 

«Литература» 5 класс 2 часть: изучить 

биографию С.А.Есенина, прочитать 

стихотворения «Я покинул родимый 

дом», «Низкий дом с голубыми 

ставнями». Ответить на вопросы рубрики 

Выучить одно из стихотворений 

С.А.Есенина наизусть.  

Переслать видео отчет учителю 

любым удобным способом:  

1) на электронную почту 

alexandra-

safronova.safronova@yandex.ru ; 

2) через мессенджеры Viber на 

телефон 8(927)021-76-96. 

Срок сдачи: до следующего 

урока  согласно расписанию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/main/311752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/main/311752/
mailto:alexandra-safronova.safronova@yandex.ru
mailto:alexandra-safronova.safronova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch
mailto:a.tchilikanov@yandex.ru
https://infourok.ru/urok-iz-cikla-tehnologiya-vedeniya-doma-na-temu-obrabotka-materialov-1399021.html
https://infourok.ru/urok-iz-cikla-tehnologiya-vedeniya-doma-na-temu-obrabotka-materialov-1399021.html
https://infourok.ru/urok-iz-cikla-tehnologiya-vedeniya-doma-na-temu-obrabotka-materialov-1399021.html
mailto:a.tchilikanov@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/main/245206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/main/245206/
mailto:alexandra-safronova.safronova@yandex.ru
mailto:alexandra-safronova.safronova@yandex.ru


 

«Размышляем о прочитанном». 

 

ОБЕД 13.20- 14.00 

 

7 14.00-14.30 Онлайн- 

подключение 

Классный час/ 

Классный 

руководитель 

Кочеткова О. Н. 

«Культура общения» ZOOM - конференция 

В случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/Re088jAEu8Y 

 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/Re088jAEu8Y

