
Расписание занятий  5 Б класса на  09.02.2022г. 
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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 

 

 

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Выполнение образца вазы ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/YpMVP4RYAec 

Рисуем  вазу,  в помощь видео-

урок 

Не предусмотрено 

 

2 

8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Биология 

 Витухина Т.А. 

Шляпочные грибы. ZOOM - конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=шляпочные%20грибы%205%2

0класс%20биология%20видеоуро

к&path=wizard&parent-

reqid=1643996202709914-

7521444892164891055-sas2-0036-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

9330&wiz_type=v4thumbs&filmId

=4309405005037229691 

затем прочитать материал 

учебника, посмотреть рисунки, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа на стр.73. 

 

Учебник п.14,стр.70-

73, учить, отвечать 

на вопросы в конце 

параграфа. 

Письменно ответить 

на вопросы  1,4, 

нарисовать рисунок 

41. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: вайбер, 

ватсап или на 

электронную почту 

vituhin2009@yandex.

ru 
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9.40-

10.10 

Он-лайн 

Подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Правильные и 

неправильные дроби 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

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

=cWeeG6klKrQ 

В тетради выполнить № 

129,131,133,142 

П.25, выполнить № 

152,153,155(б,г) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом   

kirsanova.nataliushka

@yandex.ru 

 

Завтрак 10.10-10.40 
4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Буквы О-Ё в корнях после 

шипящих 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

=e1y9vJGz8ac&ab_channel 

Познакомиться с правилом на 

странице 37, выполнить 

письменно упражнение 457 

Выучить правила на 

странице 37, 

выполнить 

письменно 

упражнение 458 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом   

grishkinai@list.ru 
 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Неретин С.И. 

Попеременно 2-х шажный 

ход. Развитие 

выносливости на дистанции 

до 2,5 км 

Zoom- конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

=EcLeWcaeR84&ab_channel 

 

Не предусмотрено 
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12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Родная  русская 

литература  

Мусина Е.К. 

Басни И.И.Дмитриева и их 

смысл 

Zoom- конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

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

=BU7NFaqeoR0&ab_channel 

Прочитать вслух 

басни 

И.И.Дмитриева 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWeeG6klKrQ
https://www.youtube.com/watch?v=cWeeG6klKrQ
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=e1y9vJGz8ac&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=e1y9vJGz8ac&ab_channel
mailto:grishkinai@list.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=BU7NFaqeoR0&ab_channel


нарисовать героев басен 

И.И.Дмитриева 
 

7 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Мусина Е.К. 

Общечеловеческие 

ценности 

 ZOOM-конференция 

В случае  отсутствия 

подключения к платформе  

просмотреть видео по ссылке: 

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

=9QO-Vx1K8DU&ab_channel 

Не предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9QO-Vx1K8DU&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=9QO-Vx1K8DU&ab_channel

