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

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык Репьева 

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 

 

2 

8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И 

ТБ на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения. Повороты 

на месте. Упражнения на 

гибкость. Развитие силовых 

качеств. Значение правильной 

осанки в жизнедеятельности 

человека 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к 

платформе пройти по ссылке: 

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

6QxLM2F8Ys&ab_channel 

Не предусмотрено 

 

3 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Умножение натуральных чисел и 

его свойства. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к 

платформе пройти по ссылке 

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

Kkcu72FR-g 

и выполнить №420,423,427(а) 

П.11, выполнить 

№461,456,462(а,в) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

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

fMtP8U9A2Y&ab_channel=Liamelo

Выучить правило  

параграфа 34 на 

страницах 79-80, 

письменно выполните 

упражнение 170. 
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NSchool 

ознакомиться с теоретическим 

материалом параграфа 34 на 

страницах 79-80,устно выполните 

упражнение 169 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Мусина Е.К 

"Спящая царевна" Черты 

литературной и народной сказки 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=5

1n1dcjp1lE&ab_channel=InternetUro

k.ru 

Сравните сказки А.С.Пушкина 

«Спящая царевна и семь 

богатырей» и В.А. Жуковского 

«Спящая царевна» 

Нарисуйте 

иллюстрацию к сказке, 

отражающую различия 

произведений 

Пушкина и 

Жуковского 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

 

6 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Мусина Е.К 

Ты и компьютер Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

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

OVdJydDMbg&ab_channel 

Не предусмотрено 
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