
Расписание занятий для 5 Б класса на 11.02.2022
Урок Время Способ Предмет / 

Учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

8:10-8:20 Он-лайн 
подключение

Классный руководитель
Царева М.В.

Принять участие в онлайн-конференции на платформе 
ZOOM.

Не предусмотренно 
программой

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура 
Нестерова М.В.

Знание о физической культуре. Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://youtu.
be/XOlFi5prvyM

Не предусмотрено 
программой.

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Николаева Н.А.

Р.р. Сочинение-рассуждение 
«Почему нужно беречь книги?».

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://youtu.
be/7a8_9AAw-XQ

Написать сочинение в 
тетради на тему "Почему 
нужно беречь книги?"

Выполненую работу 
прислать на электронную 
почту Elena-
atytina@yandex.ru или 
любым удобным способом 
до следующего урока

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Математика
Комова Е.Г.

Сравнение дробей с помощью 
координатного луча

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://youtu.
be/SEF42d9yCMo

Выполнить письменно из  
учебника № 739, 741 № 1-
5, стр 184

Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту Elena-
Atytina68@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока.
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4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

Биология
Белцких С.Я.

Шляпочные грибы. Съедобные и 
ядовитые грибы .

"Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Изучить материал стр. 
84-87, устно ответить на 
волпрос № 4 стр. 88.

https://www.youtube.
com/watch?
v=XzXDqhR5l98

стр. 83-87, письменно в 
тетради выполнить 
задание № 2 стр. 88 и 
выучить памятку " 
Основные правила сбора 
грибов".Выполненное 
задание прислать  на 
электронную почту 
Svetlana027.szr@yandex.ry 
или любым удобным 
способом до следующего 
урока.

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Шмакова Е.И.

Развитие навыков устной речи 
"Диалог - расспрос"

"Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке"

Выполнить упражнение на 
укрепление мышц брюшного 
пресса.(три вида упражнения )

https://www.youtube.
com/watch?
v=Du1lgWJleDE

Не предусмотрено 
программой

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Царева М.В.

Достопримечательности Самары. Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=nHaFU5vRwqc&t=3
8s

Не предусмотрено 
программой
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