
 

Расписание занятий 5А класса на 10.11.2021 г. 
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Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Перестроение из 

колонны по 1-му в 

колонну по 4. 

Медленный бег. 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Прыжки в длину с 

места (зачёт). 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке: 

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

81oZZSyJhv4&ab_channel 

Выполнить прыжок в длину с 

места, замерить результат, 

записать в тетрадь. 

Не предусмотрено 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Изо 

Шишкова А.В. 

Искусство Гжели. Zoom-конференция 

При отсутствии подключения 

просмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/8601

584562195814117 

Нарисуйте рисунок, в помощь 

видео-урока. 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

Устройство 

увеличительных 

приборов. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Устройство лупы 

и светового 

микроскопа. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, посмотрите: 

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

VX8RUz89Xx0 

затем выполните лабораторную 

работу из учебника на стр.33. 

 

Учебник стр.30-34, читать, отвечать на 

вопросы в конце параграфа. Выполнить  

лабораторную работу «Устройство лупы и 

светового микроскопа. Правила работы с ними» 

из учебника на стр.33. 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом: вайбер, ватсап по номеру 

телефона 89277869390 или на электронную 

https://www.youtube.com/watch?v=81oZZSyJhv4&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=81oZZSyJhv4&ab_channel
https://yandex.ru/video/preview/8601584562195814117
https://yandex.ru/video/preview/8601584562195814117
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VX8RUz89Xx0
https://www.youtube.com/watch?v=VX8RUz89Xx0


Правила работы с 

ними». 
почту 

vituhin2009@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВТРАК 10.10-10.40 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е 

Предложения с 

однородными 

членами. 

Zoom – конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

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

FYK3VsJSmJc 

Прочитать п.40-41. 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

natalya.vyalshina@mail.ru 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Клёвина О.В. 

Умножение и его 

свойства. 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

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

uENR9j4h5AE&ab_channel 

Решить номера из учебника 415, 

416, 417. 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Основы здорового 

образа жизни. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=I

pne2c-zOlQ&ab_channel 

 

Не предусмотрено 
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