
 

 

                        Расписание занятий для 5б класса 

понедельник 07.02.22 

 

у

р

о

к 

Вре

мя 

Способ  Предмет Тема урока Ресурс  

 

Домашнее задание 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

- 8.15-

8.25 

Онлайн - Он-лайн встреча с 

классным 

руководителем/ 

Панькина Т.В. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 8.30-

9.00 

Онлайн физ-

ра/Трушки

н Р.В. 

Лыжная 

подготовка. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: 

Учить правила волейбола и выполнять 

жонглирование мячом или его имитацией. 

Комплекс ОРУ. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн физ-ра/ 

Трушкин 

Р.В. 

 

Лыжная 

подготовка. 

 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: 

Учить правила волейбола и выполнять 

жонглирование мячом или его имитацией. 

Комплекс ОРУ. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн ИЗО 

Попкова 

Т.А. 

Одежда говорит о 

человеке.  
Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: Прочитайте в учебнике 

стр.118-133 выполните работу  на тему 

“Бал во дворце” Сначала изобразите 

дворцовый интерьер, затем добавьте 

фигуры людей в костюмах.  

Выполнить задания: 
доделать работу  на тему 

“Бал во дворце”  

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн анг язык  

 

 

Грамматика 

настоящего 

длительного 

времени 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 
В случае неустойчивого интернет-

соединения: 

самостоятельно выполнить упр.1,2 

стр.79 

Выполнить задания: 

упр.3 стр.79 



 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн  

литература 

Панина 

О.В. 

Русские поэты 19 

века о родине, 

родной природе 

и о себе. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:написать отзыв на одно 

стихотворение поэтов 19 века. 

Выполнить 

задания:написать 

отзыв на 

стихотворение поэтов 

19 века. 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн русский 

язык 

Панина 

О.В. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существительных 

в единственном 

числе. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:п.97(стр.67-68),упр.533,535. 

Выполнить 

задания:п.97, упр.536. 

 

 

Консультация для родителей 

 

Время Способ Ресурс ФИО педагога 

16.30-17.00 онлайн Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 
Классный руководитель/ 

Панькина Т.В. 

 


