
Расписание занятий  5 Б класса на   10.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

 подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Искусство Гжели Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения  

посмотреть: 

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

584562195814117 

Нарисуйте рисунок, в помощь 

видео-урок 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@m

ail.ru 

 

2 

8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

Устройство увеличительных 

приборов. Лабораторная работа № 

1  

« Устройство лупы и светового 

микроскопа. Правила работы с 

ними». 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения  

посмотреть: 

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

X8RUz89Xx0 

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 почту 
vituhin2009@yandex.ru  

Срок сдачи до 17 

ноября 2021г. 

 

3 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

 Подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Умножение натуральных чисел и 

его свойства. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения  

П.11, выполнить № 

453,455(д-з) Переслать 

https://yandex.ru/video/preview/8601584562195814117
https://yandex.ru/video/preview/8601584562195814117
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VX8RUz89Xx0
https://www.youtube.com/watch?v=VX8RUz89Xx0
mailto:vituhin2009@yandex.ru


посмотреть: 

, выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=3

3H5hrhtc4c&t=32s 

 В тетради выполнить № 

409,410,412(е-к) 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

 

Завтрак 11.10-11.40 
4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

 подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения  

посмотреть: 

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

IggeDygnNw&ab_channel  

познакомиться с материалом 

параграфа 32 на страницах 75-76, 

письменно выполнить упражнение 

161 

Выучить правило на 

странице 75, 

письменно выполнить 

упражнение 162 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@mail.ru  

 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

 подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.А. 

 Перестроение из колонны по 1-

му в колонну по 4. Медленный 

бег. ОРУ.Ведение мяча, броски. 

Подвижные игры, эстафеты.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения  

посмотреть: 

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

qxzlRo__-oQ 

 

Не предусмотрено 

 

6 

12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Родной русский 

язык  

Мусина Е.К. 

Орфоэпия  Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения  

посмотреть: 

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

cFjH9pse9vA 

 

Не предусмотрено 

 

7 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

 подключение 

Классный час 

Мусина Е.К. 

Общечеловеческие ценности  Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения  

посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

Не предусмотрено 
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klassnomu-chasu-po-teme-

obschechelovecheskie-cennosti-

klass-2817870.html 

 

 

 

 


