
 

 

                       Расписание занятий для 5в класса 

четверг 10.02.22 

 

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/ 

ФИО 

Хисамиева Мария 

Петровна 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom - 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 8.30-

9.00 

Онлайн литература/ 

Шишина 

Е.А. 

Ф.И. Тютчев. 

«Зима недаром 

злится..» , 

«Весенние 

воды», «Как 

весел грохот 

летних бурь..», 

«Есть в осени 

первоначальной.

.». 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:  стр.272-274 

Выполнить задания:  

подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн русский 

язык/ 

Шишина 

Е.А. 

Систематизация 

и обобщение 

знаний по теме 

«Имя 

существительно

е» 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:  упр.561 

Выполнить задания: 

повторить правила по 

теме “Имя 

существительное” 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн история/ 

Фомина 

М.Ю. 

  Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: читать п.41 

Выполнить задания: 

пересказ п.41, зайдите 

в ЯКласс -

https://www.yaklass.ru/  

и выполните задание 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.yaklass.ru/


 

 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн  

музыка/Бут

ина ТА 

Повторение Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

 В случае неустойчивого интернет-

соединения: повторить песни в тетради 

Выполнить задания:- 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн математика/ 

Гребенкова 

Н.А. 

Равенство 

дробей. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: № 764, № 766 (а, б, г, е), № 

767, № 770 

Выполнить задания: 

нет 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн математика/ 

Гребенкова 

Н.А. 

Равенство 

дробей. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: № 768, № 771, № 772, № 774, 

№ 775 

Выполнить задания: 
Выполнить работу в 

яклассе, пройдя по 

ссылке: 

https://www.yaklass.ru// 

 

Консультация для родителей 

 

Время Способ Ресурс ФИО педагога 

16.30-17.00 онлайн Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

Классный руководитель/ ФИО 

Хисамиева Мария Петровна 

 

https://www.yaklass.ru/

