
 

Расписание учебных занятий в 5В классе на 21.02.2022 

День 
неде-
ли/дата 

Урок 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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И
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 2
1.
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.2

02
2 

1 8.30-
9.00 

Онлайн 
подключе-
ние  

Русский 
язык/ 
Старченко 
Е.А. 

Имена существитель-
ные собственные и 
нарицательные. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия подключе-
ния к платформе пройдите  по ссылкам: 
https://youtu.be/uNGY0bqYPBc 
https://youtu.be/ZqH7ZypENqE 
 

Повторить п.89, №528. Переслать фото-
отчет учителю на эл. почту: salen-
a@mail.ru к следующему уроку соглас-
но расписанию. 
 

2 9.20-
9.50 

Онлайн 
подключе-
ние 

Музыка/ 
Городнова 
Л.Н. 

Музыкальность сло-
ва. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия подключе-
ния к платформе пройдите  по ссылкам: 
https://youtu.be/gOOPo_xUdcE  
Выучить «Песня менуэта» Е. Адлер, стихи Л. Дымо-
вой. https://youtu.be/qmwnD-mq-UM  

Не предусмотрено. 

ЗАВТРАК  9.50-10.20 
3 10.20-

10.50 
Онлайн 
подключе-
ние 

Математика/ 
Симерзина 
В.С. 

Сравнение десятич-
ных дробей 

ZOOM - конференция 
В случае отсутствия подключения пройти по ссылке: 
https://youtu.be/xYRfHEEUtP4, затем изучить ма-
териал учебника п.30 

Прочитать в учебнике п.30. Выполнить 
№317, 321. Решения отправить на элек-
тронный адрес к следующему уроку: 
simerzinavs@yandex.ru  

4 11.10-
11.40 

Онлайн 
подключе-
ние 

Литература/ 
Старченко 
Е.А. 

Мотив дома в лирике 
С.А.Есенина. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия подключе-
ния к платформе пройдите  по ссылкам: 
https://youtu.be/nDLDzi0Qc5Q 
https://youtu.be/-G7Xp_zplUU 

Дописать сочинение.  Переслать фото-
отчет учителю на эл. почту: salen-
a@mail.ru к следующему уроку соглас-
но расписанию. 

5 12.00-
12.30 

Онлайн 
подключе-
ние 

Технология/ 
Агафонова 
Л.А. 

Накопление механи-
ческой энергии.  

Zoom – конференция. В случае отсутствия соединения 
пройдите по ссылке и изучите материал: 
https://youtu.be/1YU1q6a58Hk  
https://youtu.be/qkPuxZW-mHk  
устно ответьте на вопросы после параграфа 10.3, сде-
лайте конспект 

Не предусмотрено. 

6 12.50-
13.20 

Онлайн 
подключе-
ние 

Физкультура/ 
Симерзин 
А.Н. 

Подъем «полуелоч-
кой» 

ZOOM - конференция 
В случае отсутствия подключения пройти по ссылке: 
https://youtu.be/Y5H4l8KwFok 

Не предусмотрено. 

ОБЕД 13.20-14.00 
7 14.00-

14.30 
Онлайн 
подключе-
ние 

Классный 
час/ 
Симерзина 
В.С. 

День Защитника Оте-
чества 

ZOOM - конференция 
В случае отсутствия подключения пройти по ссылке: 
https://youtu.be/sfkdspvrPRg 
https://youtu.be/fQ5fVFV4ILs  

Не предусмотрено 
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