
 

Расписание занятий для 5 б класса  на 10.11.2021г. (Среда) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Сроки 

выполнения 

Д.З. 

8.10-8.25  Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30- 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык  

(Иосифова 

Ольга 

Сергеевна) 

Работа с текстом 

«Семейная история» 

Онлайн подключение Скайп. В случае 

отсутствия связи в учебнике на стр. 54 

прочитать правило в рамке “Nota Bene”, 

выполнить упр. 6, 7 на стр. 55 

Посмотреть видео по 

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

=kFzI4Jr7AZw  

Учебник, стр. 

55-56, упр. 8, 10 

(письменно в 

рабочей тетради) 

Прислать любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку (до 12.11) 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

(Еременко 

Анна 

Павловна) 

Строение клетки 

(оболочка, 

цитоплазма, ядро, 

вакуоли)  

Вконтакте весь класс, в случае 

отсутствия связи, изучить материал 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-

biologicheskie-zakonomernosti/stroenie-i-

sistemy-zhizneobespecheniia-kletki-

17330/sushchnost-kletochnoi-teorii-

poverkhnostnyi-apparat-kletki-tcitoplazma-

ia_-16038/re-d2f21c1c-cf21-4f90-a595-

c41d7d2f7daa 

 

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

9xHfH4 

зарисовать строение клетки,  выполнить 

задания в тетради 

прочитать п.8, 

ответы на 

вопросы устно 

к следующему 

уроку 

Завтрак 9.50-10.15 

https://www.youtube.com/watch?v=kFzI4Jr7AZw
https://www.youtube.com/watch?v=kFzI4Jr7AZw
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/stroenie-i-sistemy-zhizneobespecheniia-kletki-17330/sushchnost-kletochnoi-teorii-poverkhnostnyi-apparat-kletki-tcitoplazma-ia_-16038/re-d2f21c1c-cf21-4f90-a595-c41d7d2f7daa
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/stroenie-i-sistemy-zhizneobespecheniia-kletki-17330/sushchnost-kletochnoi-teorii-poverkhnostnyi-apparat-kletki-tcitoplazma-ia_-16038/re-d2f21c1c-cf21-4f90-a595-c41d7d2f7daa
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/stroenie-i-sistemy-zhizneobespecheniia-kletki-17330/sushchnost-kletochnoi-teorii-poverkhnostnyi-apparat-kletki-tcitoplazma-ia_-16038/re-d2f21c1c-cf21-4f90-a595-c41d7d2f7daa
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/stroenie-i-sistemy-zhizneobespecheniia-kletki-17330/sushchnost-kletochnoi-teorii-poverkhnostnyi-apparat-kletki-tcitoplazma-ia_-16038/re-d2f21c1c-cf21-4f90-a595-c41d7d2f7daa
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/stroenie-i-sistemy-zhizneobespecheniia-kletki-17330/sushchnost-kletochnoi-teorii-poverkhnostnyi-apparat-kletki-tcitoplazma-ia_-16038/re-d2f21c1c-cf21-4f90-a595-c41d7d2f7daa
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/stroenie-i-sistemy-zhizneobespecheniia-kletki-17330/sushchnost-kletochnoi-teorii-poverkhnostnyi-apparat-kletki-tcitoplazma-ia_-16038/re-d2f21c1c-cf21-4f90-a595-c41d7d2f7daa
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/stroenie-i-sistemy-zhizneobespecheniia-kletki-17330/sushchnost-kletochnoi-teorii-poverkhnostnyi-apparat-kletki-tcitoplazma-ia_-16038/re-d2f21c1c-cf21-4f90-a595-c41d7d2f7daa
https://www.youtube.com/watch?v=XhKep9xHfH4
https://www.youtube.com/watch?v=XhKep9xHfH4


3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеглов 

Михаил 

Анатольевич) 

 Подъем 

переворотом 

Смешанные висы. 

Техника подъема 

переворотом. 

Скайп  

В случае отсутствия связи посмотреть 

по ссылке: 

https://youtu.be/KU0U0EgXnCo 

 

4 - 5 

общеразвиваю-

щие упражнения 

до  12.11.21 

видеоотчет на 

вайбер 

 

4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Математика  

(Альвас Ольга 

Ивановна) 

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства. 

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия подключения 

выполнить из учебника 

 № 412(н-р).418.  

 422.423.425 

№459. 461 Переслать 

фотоотчет на 

электронную 

почту до 

11.11.21 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Русский язык  

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

Предложения с 

обращениями. 

Скайп. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видео по ссылке 

https://youtu.be/CNihiAYIkPA, далее 

изучите материал П.39 и выполните 

упр.192 

учебник: П.39 

выучить 

правило, 

выполните 

упр.196 

фотоотчет 

прислать к 

следующему 

уроку на вайбер 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 5 б класса на 10.11.2021 г. (Среда) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Введение в 

астрономию 

(Сидорова 

Валентина 

Михайловна) 

Переменные 

звезды 

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите   

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

HvllmfWznSY 

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

https://www.youtube.com/watch?v=SDcozKA2Kx8 

2 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Проектная 

мастерская 

(Альвас Ольга 

Ивановна) 

Источники 

информации. 

Ссылки и 

правила 

цитирования 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

:https://www.youtube.com/watch?v=nCy5qOHV5wUИнформатика, 5 класс, тема 

урока "Текстовая информация" (учебник Л.Л. Босова) 

ЦИТАТЫ - что это такое? Правила и примеры цитирования (russkiiyazyk.ru) 

 

https://youtu.be/KU0U0EgXnCo
https://youtu.be/CNihiAYIkPA
https://www.youtube.com/watch?v=HvllmfWznSY
https://www.youtube.com/watch?v=HvllmfWznSY
https://www.youtube.com/watch?v=HvllmfWznSY
https://www.youtube.com/watch?v=SDcozKA2Kx8
https://www.youtube.com/watch?v=nCy5qOHV5wU
https://www.youtube.com/watch?v=nCy5qOHV5wU
https://russkiiyazyk.ru/leksika/tsitata.html

