
Расписание занятий _5_Б__класса на 8.11.2021г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

 подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Построение в колонны по 1, в 

колонны по 4. Медленный бег. 

ОРУ. Ведение мяча, броски. 

Подвижные игры, эстафеты. 

Прыжки в длину с места. 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=9j

xQzc1vqcM&ab_channel  

Не предусмотрено 

 

2 

8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н 

Проверочная работа по теме 

«Числовые и буквенные 

выражения». 

Zoom – конференция  

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

https://testedu.ru/test/matematika/5-

klass/chislovyie-i-bukvennyie-

vyirazheniya.html 

 

 

Выполненное задание 

(тест) прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

  

 

3 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

 подключение 

География  

Елизарова Т.А. 

Великие географические 

открытия. 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

nr0joHGfw  

 Стр.24-25 читать. 

Параграф 7. Стр.24-25 

читать, ответить 

письменно на вопросы 

стр.25. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом   

tatiana22041987@yande

x.ru  

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

 подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Виды предложений по цели 

высказывания  

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

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

Po4KiHvxJA&ab_channel=LiameloN

Выучить правило на 

странице 70, устно 

выполните 

упражнение 150 на 

странице 71 
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School  

Ознакомиться с теоретическим 

материалом параграфа 29 на 

страницах 70-72, устно выполнить 

упражнение 147 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

 подключение 

История 

Мусина Е.К. 

Древнее Двуречье Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

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

Aua6At_-

zM&ab_channel=LiameloNSchool  

 Читать содержание параграфа 13 

на страницах 65-69. Отвечать 

письменно на вопросы 1-2 на 

странице 69 

Письменно ответить на 

вопросы 3-4 на 

странице 69. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

 

6 

12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

My home Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к 

платформе пройти по ссылке: 

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

mjcRw1S2EA  

Учебник с.47 №8 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом.  

repeva.irina@inbox.ru  

 

7 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

 подключение 

Классный час 

Мусина Е.К 

Внимание -коронавирус Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к 

платформе просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2020/12/27/klass

nyy-chas-v-5-klasse-ostorozhno-

koronavirus-covid 

 

Не предусмотрено. 
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