
 

 

                       Расписание занятий для 5в 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/ 

Хисамиева М.П 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 8.30-

9.00 

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 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн русский 

язык 

 

Правописание О-

Е – после 

шипящих и Ц в 

окончаниях имен 

существительных 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: П.99, упр.556,557 

Выполнить задания: 

выучить правило, 

упр.558 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн труд/Павл

ятчик Д.А. 
 Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

в случае неустойчивого соединения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-

aApn4  

Выполнить задания: 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн труд/Павл

ятчик Д.А. 
 Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

в случае неустойчивого соединения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-

aApn4  

Выполнить задания: 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-aApn4
https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-aApn4
https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-aApn4
https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-aApn4


 

 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн анг язык 

Хисамиева 

М.П.  

Present Simple Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

 В случае неустойчивого интернет-

соединения:  учебник стр. 83 упр. 1,2 

Выполнить задания: 

конспект 

упр.3 стр.83 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн литература

/ Шишина 

Е.А. 

Р.Р. «Хирургия» Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: стр.269-272 

Выполнить задания:  

стр.271-272, читать, 

пересказывать 

 

Консультация для родителей 

 

Время Способ Ресурс ФИО педагога 

16.30-17.00 онлайн Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom, пройдя по ссылке: 

 

https://us04web.zoom.us/j/7688265158?pwd=Q2M2a

0ExbjFDN0RLNC9MZVBKVHV6UT09  

 

Идентификатор конференции: 768 826 5158 

Код доступа: 4ifsJM 

Классный руководитель/  

Хисамиева Мария Петровна 

 

https://us04web.zoom.us/j/7688265158?pwd=Q2M2a0ExbjFDN0RLNC9MZVBKVHV6UT09
https://us04web.zoom.us/j/7688265158?pwd=Q2M2a0ExbjFDN0RLNC9MZVBKVHV6UT09

