
Расписание занятий 5Б класса на 09.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

 

Вторая жизнь  песни Zoom- конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

https://www.sites.google.com/site/mu

z050116/ucenikam-1 

учебник, стр. 28-29 

Не предусмотрено 

 

2 

8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Восклицательные и 

невосклицательные предложения 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, выполнить задание 

по ссылке: 

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

25uGtfvW6A&ab_channel 

познакомиться с теоретическим 

материалом параграфа 30, страница 

73, устно выполнить упражнения 

151-152, 

Выучить 

теоретический 

материал параграфа 

30, страница 73, 

письменно выполнить 

упражнение 155 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

 

 

3 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Умножение натуральных чисел 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, выполнить задание 

по ссылке: 

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 

 

 

Завтрак 11.10-11.40 
4 10.40- Он-лайн Литература В.А.Жуковский «Кубок» Zoom- конференция. В случае По желанию – выучить 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
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 11.10 подключение Мусина Е.К. отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

updfgflNeU&ab_channel=LiameloNS

chool 

Выразительно прочитать балладу 

«Кубок», выписать новые слова 

 

наизусть отрывок из 

баллады «Кубок». 

Выполнить 

иллюстрацию к 

балладе. Найти и  

записать значение 

новых слов. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Сервировка стола к завтраку Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/1614

6791645019569909 

Выполнить любой пример 

сложения салфетки 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@m

ail.ru 

 

6 

12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Введение. Методы 

формирования идей 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/5620

055109026298329 

Запишите в тетрадь методы поиска 

идей 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@m

ail.ru 

 

7 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Мусина Е.К. 

Привычки хорошие и плохие Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

F9RbCmJ5PI&ab_channel 

Не предусмотрено 
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