
 

Расписание занятий 5А класса на 11.11.2021 г. 
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Урок Время Способ Предмет 

 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

ОДНКНР 

Козырева Л.В. 

Отношение 

христианина к 

природе. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=yzlX33mCuq

0&ab_channel 

Учебник. Н.Ф.Виноградова «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России». с.49-

53 читать, смотреть фото и рисунки. 

Не предусмотрено 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

Вавилонский царь 

Хаммурали и его 

законы. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=rAua6At_-

zM&t=2s&ab_channel=LiameloNSchool 

познакомиться с материалом параграфа 14 на 

страницах 69-73, объяснить значение слов 

закон, ростовщик, раб-должник. 

Прочитать материал параграфа 

14, письменно ответить на 

вопросы 3-4 на странице 73 

учебника. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

grishkinai@list.ru 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е 

Предложения с 

обращениями. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=1YIORXv0gn

M 

 

Выполнить упр. 207. Переслать 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

natalya.vyalshina@mail.ru 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Клёвина О.В. 

Умножение и его 

свойства. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=uENR9j4h5A

E&ab_channel 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

liolia2013@mail.ru 
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Решить номера из учебника 418, 419, 420. 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Формирование 

команд 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/25500924488743

97767 

Ответьте на вопрос: Кого вы бы выбрали в 

свою команду из одноклассников 4-5 человек и 

почему именно их. 

Не предусмотрено 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Построение карты 

ассоциаций 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/11466532347562

596363 

https://yandex.ru/video/preview/11974646816749

990799 

Попробуйте составить в тетради свою карту 

ассоциаций 

Не предусмотрено 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Россия-

многонациональная 

страна. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=dnqy_578rx0

&ab_channel 

 

Не предусмотрено 
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