
Расписание занятий  5Б класса на  11.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Мусина Е.К. 

В.А Жуковский – сказочник. 

Сказка «Спящая царевна» 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

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

x3Oc0_HdGA&t=2s 

 

Выполненное задание 

(тест) прислать любым 

удобным способом на 

почту grishkinai@list.ru 

 

2 

8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

ОДНКНР 

Козырева Л.В. 

Отношение христианина к 

природе 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, выполнить задание 

по ссылке: 

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

5rL07nOW3w&t=8s&ab_channel 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

istok.l.k@yandex.ru 

 

 

3 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Сказуемое Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

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

RyQPP_Hxzg&t=25s&ab_channel=L

iameloNSchool 

 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  

grishkinai@list.ru 

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Математика  

Кирсанова Н.Н. 

Умножение натуральных чисел Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

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

bcTk9B15bA&t=51s 

и выполнить № 404,407,408,412(а-

д) 

 

П. 11, выполнить 

№450, 452,455(а,б,в,г) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

Прочитать материал 

параграфа 14, 

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

Aua6At_-

zM&t=2s&ab_channel=LiameloNSch

ool 

познакомиться с материалом 

параграфа 14 на страницах 69-73, 

объяснить значение слов закон, 

ростовщик, раб-должник. 

вопросы 3-4 на 

странице 73 учебника. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

 

 

6 

12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

Move in Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке: 

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

qHkWYB70TY 

Учебник с.49 №5 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом. 

repeva.irina@inbox.ru 

 

7 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Мусина Е.К. 

Правила твоей безопасности, 

если ты один дома 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке 

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

YMF3zcf-oI&ab_channel 

Не предусмотрено 
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