
 

Расписание занятий 5а класса на 08.11.2021 г. 
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Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Великие 

географические 

открытия 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

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

rnr0joHGfw 

Стр.24-25 читать. 

Параграф 7. Стр.24-25 читать, ответить 

письменно на вопросы стр.25. Переслать 

фотоотчет учителю любым удобным 

способом tatiana22041987@yandex.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Математика  

Клёвина О.В. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

Zoom-конференция (весь класс) 

В случае отсутствии подключения, 

посмотреть видео урок: 

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

ClKvq1BsazM&ab_channel 

Прочитать в учебнике с. 58-60, 

Выполнить № 378. 

 

Прислать выполненное задание № 378  

любым удобным способом учителю на 

электронную почту liolia2013@mail.ru 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Обстоятельство. Zoom – конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите: 

http://www.myshared.ru/slide/10018

63/ 

 

Выполнить упр. 187. Выполненное задание 

прислать любым удобным способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 

 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

В. А. Жуковский 

– сказочник. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе посмотрите: 

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

Ответить письменно на вопрос: Чем сказка 

Жуковского похожа на народную сказку? 

Выполненное задание прислать любым 

удобным способом на почту 

https://www.youtube.com/watch?v=trnr0joHGfw
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7jAzXjxCF7g 

 

 

natalya.vyalshina@mail.ru 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьёва 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 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Перестроение из 

колонны по 1-му в 

колонну по 4. 

Медленный бег. 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Прыжки в длину с 

места. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке: 

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

81oZZSyJhv4&ab_channel 

 

Не предусмотрено 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Безопасность в 

сети интернет 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

XeLbg_8kS8&ab_channel 

 

Не предусмотрено 
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