
Расписание занятий  5Б класса на  16.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 7.45-

7.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с классным 

руководителем 

Орг.вопросы ZOOM-конференция 
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8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Одежда «говорит» о человеке ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/7835/start/313206/ 
выполните задания 

Нарисуйте любой вид 

одежды. 

Не предусмотрено 
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8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Биология  

Витухина Т.А. 

Грибы съедобные и ядовитые ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

 

https://www.yaklass.ru/p/biolo

gia/bakterii-griby-

rasteniya/izuchaem-tcarstvo-

griby-14965/otlichitelnye-

priznaki-i-znachenie-gribov-

14746/re-e1219e6e-df6d-

4232-8383-b9028625a60a 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=грибы%20съедобны

е%20и%20ядовитые%20био

логия%205%20класс&path=

wizard&parent-

Учебник п.14,стр.73-

77, учить, отвечать на 

вопросы в конце 

параграфа. Письменно 

ответить на вопросы  

2,5,6.Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: вайбер, 

ватсап или на 

электронную почту 
vituhin2009@yandex.ru 

Срок сдачи до 

20.02.2022г. 
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reqid=1644128161368963-

6141636609584739244-sas2-

0782-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

9410&wiz_type=vital&filmId

=18076729696130965037 

 

затем прочитать материал 

учебника, посмотреть 

рисунки, ответить на 

вопросы в конце параграфа 

на стр.77. 
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9.40-

10.10 

Он-лайн 

Подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Смешанные числа. Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/matematika/Smeshannye

-chisla.html 

и  выполните в тетради  

№.235,236,237 

П.28, выполнить № 

260,259. 

Переслать фотоотчет 

учителю удобным 

способом. 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

Завтрак 10.10-10.40 
4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Сочинение по картине 

П. Кончаловского 

«Сирень в корзине» 

Zoom- конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://urok.1sept.ru/articles/6

80304 

Познакомиться с 

репродукцией картины П. 

Кончаловского «Сирень в 

корзине» их цветной 

вкладки учебника, 

Внимательно изучить 

репродукцию картины 

П. Кончаловского 

«Сирень в корзине» их 

цветной вкладки 

учебника, выполнить 

письменно задания 

упражнения 470 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  к 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Smeshannye-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Smeshannye-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Smeshannye-chisla.html
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://urok.1sept.ru/articles/680304
https://urok.1sept.ru/articles/680304


выполнить устно задания 

упражнения 470 

 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Неретин С.А. 

 Повороты переступанием. 

Свободное катание до 2 км. 

 

Zoom- конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.ski.ru/az/blogs/po

st/vneshnyaya-lyzha-ili-

vnutrennyaya/ 

Не преусмотрено 
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12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Родная  русская 

литература  

Мусина Е.К. 

Сказка и басня Zoom- конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7393/start/300908/ 

нарисовать любимых героев 

русских сказок 

Прочитать вслух 

русскую народную 

сказку и обсудить ее с 

родителями 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  к 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 
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12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Кирсанова Н.Н. 

Доброта и милосердие в нашей 

жизни 

Zoom- конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/konspekt-

klassnogo-chasa-na-temu-

dobrota-i-miloserdie-v-

nashey-zhizni-3755702.html 

Не предусмотрено 
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