
 

Расписание занятий 5Б класса на 12.11.2021 г. 
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Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Клёвина О.В. 

Умножение и его 

свойства. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

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

ENR9j4h5AE&ab_channel 

Решить номера из учебника 422, 

423, 445. 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом  
liolia2013@mail.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Репьёва И.П. 

My bedroom Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

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

HSPU-AyuDI 

Учебник с 51 №2 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

repeva.irina@inbox.ru  

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е 

Письмо. Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=2J

3uqArdebc 

 

Выполнить упр. 216. Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным способом 

natalya.vyalshina@mail.ru 

Завтрак 10.10-10.40 
4 10.40-

11.10 

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 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8

1oZZSyJhv4&ab_channel 

Выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Не предусмотрено 
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упрощенным 

правилам. 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н. Е. 

Литературная 

сказка «Спящая 

царевна». 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

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

x3Oc0_HdGA 

 

Ответить письменно на вопрос: Какие 

литературные сказки писателей 19 века вам 

известны? 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом  

natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Родной русский 

язык 

Вяльшина Н. Е.. 

Общие сведения о 

русском языке. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

http://www.myshared.ru/slide/776409/ 

https://compedu.ru/publication/prezen

tatsiia-na-temu-russkii-iazyk-odin-iz-

bogateishikh-iazykov-mira-5-

klass.html 

 

Не предусмотрено. 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Мир профессий. Zoom-конференция  

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

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

kwU5H9Oqo&ab_channel 

 

Не предусмотрено 
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