
Расписание уроков 5 Б класса Понедельник 08.11.21 

       
№Ур

ока 

Врем

я Способ 

Предмет, 

учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 

– 

9.00 

Онлайн 

урок на 

платформ

е 

ZOOM 

Физкульту

ра 

Гусарова 

А.А. 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

Онлайн-урок на платформе Zoom, посмотреть урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+висы+и+строевые+упраж

нения+Видео&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-

15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A

%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4 

Выполнить комплекс упражнений № 1 

не предусмотрено 

2 9.20 

– 

9.50 

Онлайн 

урок 

Скайп 

Русский 
язык, 
Серебряко
ва О.А. 

Словосочетан

ие. 
Работа в Скайп. При отсутствии техн. возможности изучить урок 

№13 по ссылке в РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/start/267725/ По учебнику 

изучить П.26, 27 выполнить упр.128, 133,140  

Выполнить 

Упр.133,140, прислать 

учителю на вайбер к 

след. уроку 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платформ

е ZOOM 

Математик

а, 

Поповичук 

Н.А. 

Степень 

числа 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности изучить урок 

по ссылке в РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/272329/ 

, по учебнику повторить п.3.4. Решить №№ 

260,261,262,265,267(абв). 

Решить №263,267(где) , 

прислать учителю до 

09.11.21 на эл почту 

4 11.00-

11.30 

Онлайн. 

Скайп 

Литература "Сказка о 

мертвой 

царевне и 

семи 

богатырях». 

История 

сюжета. 

Работа в Скайпе. При отсутствии технической возможности 

изучить урок№15 по ссылке в РЭШ : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/  

Прочитать по учебнику сказку О мертвой царевне и семи 

богатырях стр 91 

Прочитать в учебнике 

стр.91-108. Выполнить 

задания на стр.108-109. 

Результат прислать к 

следующему уроку на 

вайбер 

5 11.40-

12.10 

Онлайн 

урок 

Скайп 

ОДНКНР, 

Серебряко

ва О.А. 

Мир 

духовный и 

мир 

материальн

ый 

Изучить материал по ссылке : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oH2Vbs77hsd2vUWSci3AMlt1tC70om26k2

kAHlglECg/edit#gid=1757698799 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/start/267725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/272329/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/


6 12.30-

13.00 

Онлайн 

урок 

ZOOM 

Английски

й язык, 

Хохлова 

М.Н., 

Хуртина 

Л.И. 

Контрольная 

работа по 

теме 

Времена 

группы 

Present 

Работа в ZOOM/ Изучить урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=времена%20группы%20present

5%20кл%20видео%20уроки&path=wizard&parent-

reqid=1636220646266813-11323402311542988951-sas2-0798-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

8424&wiz_type=vital&filmId=4295607180545423577По учебнику 

повторить грамматику на стр. 46-47, выписать новые слова, 

выполнить упр. 12 на стр. 47 письменно 

По учебнику повторить 

грамматику на стр. 46-

47, выписать новые 

слова, выучить к след 

уроку 

7 

13.20-

13.50 

Онлайн 

урок в 

Скайпе 

Классный 

час 

Забелина 

Л.А. 

Как 

улучшить 

свою память 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности изучить урок 

по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=biomj9-Tnt4  не предусмотрено 

       
Расписание уроков 5 Б класса Вторник 09.11.21 

       №У

рока 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 

9.00 

Онлайн 

урок 

Скайп 

Русский 

язык, 

Серебрякова 

О.А. 

Виды 

предложени

й по 

интонации. 

Р/р. 

Обучающее 

сочинение-

повествован

ие. 

Работа в скайпе. При отсутствии технической возможности 

изучить материал по ссылке в РЭШ урок №15 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/start/306401/ , №16 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oH2Vbs77hsd2vUWSci3AMl

t1tC70om26k2kAHlglECg/edit#gid=1757698799  

Изучить материал П.29-

30 , выполнить упр.№ 

151, 155. Результат 

прислать к следующему 

уроку на вайбер. 

2 9.20 – 

9.50 

Онлайн 

урок 

Скайп 

Английский 

язык, 

Хуртина 

Л.И., 

Хохлова 

М.Н. 

Работа над 

ошибками 

Работа в ZOOM/ Изучить урок на платформе РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/301441/По учебнику 

повторить грамматику Длительные времена на стр. 44- 47, 

выписать новые слова на стр. 48, выучить 

По учебнику повторить 

грамматику Длительные 

времена на стр. 44- 47, 

выписать новые слова на 

стр. 48, выучить к след. 

уроку 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20present5%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636220646266813-11323402311542988951-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8424&wiz_type=vital&filmId=4295607180545423577
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20present5%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636220646266813-11323402311542988951-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8424&wiz_type=vital&filmId=4295607180545423577
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20present5%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636220646266813-11323402311542988951-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8424&wiz_type=vital&filmId=4295607180545423577
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20present5%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636220646266813-11323402311542988951-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8424&wiz_type=vital&filmId=4295607180545423577
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20present5%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636220646266813-11323402311542988951-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8424&wiz_type=vital&filmId=4295607180545423577
https://www.youtube.com/watch?v=biomj9-Tnt4
https://www.youtube.com/watch?v=biomj9-Tnt4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/start/306401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/301441/


9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Математика, 

Поповичук 

Н.А. 

Степень 

числа 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности изучить 

урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/272329/ , по учебнику 

повторить п.3.4. Решить №№ 266(авдж),268(аве),270(ав).: 

Решить 

№266(бгез),268(бгд),270(б

г). Прислать учителю ВК 

до 10.11 

4 11.00-

11.30 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Музыка 

Забелина 

Л.А. 

Вторая жизнь 

песни. 

Живительный 

родник 

творчества 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности изучить 

урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=YnsMDhSFB0E&t=13s  

не предусмотрено 

5 11.40-

12.10 

Онлайн 

урок 

Скайп 

Русский 

язык, 

Серебрякова 

О.А. 

Главные 

члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Сказуемое.  

Работа в Скайпе. При отсутствии технической возможности 

изучить материал по ссылке в РЭШ урок № 18 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oH2Vbs77hsd2vUWSci3A

Mlt1tC70om26k2kAHlglECg/edit#gid=1757698799 и урок № 19 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7635/start/311903/  

Работа в учебнике П. №32, 

33 выполнить упр. № 161, 

162, 163 Результат 

прислать к следующему 

уроку на вайбер. 

6  Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Литература , 

Серебрякова

О.А. 

Стихи и проза. 
Ритм, рифма, 
стопа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/ Изучить 

материал по ссылке в РЭШ урок № 16 В учебнике прочитать 

стр.110-117 

Выполнить задания на 

стр.112-115. Результат 

прислать к следующему 

уроку на вайбер 

7 14.30-

15.00 

Онлайн 

Скайпе 

Классный 

час 

Забелина 

Л.А. 

Соблюдение 

режима дня 

при 

дистанционно

м обучении 

Онлайн в Скайпе, ссылка на урок в беседе в Вайбере При 

отсутствии тех. возможности посмотреть презентацию 

https://youtu.be/Ptm16ezVNBk https://youtu.be/Ptm16ezVNBk  

Не предусмотрено 

       
Расписание уроков 5 Б класса Среда 10.11.21 

       №У

рока 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/272329/
https://www.youtube.com/watch?v=YnsMDhSFB0E&t=13s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7635/start/311903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
https://youtu.be/Ptm16ezVNBk


1 8.30 – 

9.00 

Онлайн 

урок 

Скайп 

Физкульту

ра, 

Гусарова 

А.А. 

Висы и строевые 

упражнения 

Онлайн-урок на платформе Скайп, посмотреть урок по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+висы+и+строевые

+упражнения+Видео&path=wizard&parent-

reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-

4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4

OKRT4 Выполнить комплекс упражнений № 1 

Не предусмотрено 

2 9.20 – 

9.50 

Онлайн 

урок 

ZOOM 

История, 

Кулызина 

В.В. 

Древнее Двуречье Онлайн урок ZOOM     Изучить материал по ссылке                                                            

https://yandex.ru/video/preview/?text=Древнее%20Двуречье%

20урок%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1636225556087990-7883910711509082897-sas2-0116-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

3698&wiz_type=vital&filmId=104161164652451318489 

Прочитать по учебнику пар.13, выписать новые термины в 

тетрадь, ответить на воп. 1-3 
 

Прочитать по учебнику 

пар.13, выписать новые 

термины в тетрадь, 

ответить на воп. 4-5 , 

прислать учителю на эл 

почту к след уроку 
 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Математика, 

Поповичук 

Н.А. 

Задачи на 
движение 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/272329/ , по 

учебнику повторить п.3.4. Решить самост. работу, текст см. 

в группе ВК. 

Прислать самост. работу ВК 
до 11.11 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Биология, 

Бочоришвил

и 

Т.Н. 

Увеличительные 

приборы 

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае отсутствия 

подключения изучить п.6 по учебнику и посмотреть урок 

по ссылке https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/kletochnoe-stroenie-organizmov/ustroystvo-

uvelichitelnyh-priborov 

изучить п.6, ответить 

письменно на вопросы 3-4 

стр.23, зарисовать 

микроскоп и подписать 

его части, домашнюю 

работу прислать до12.11 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

урок на 

платфор

Родной 

русский 

язык, 

Орфоэпия. Работа в Скайпе. При отсутствии техн. возможности изучить 
материал урока №3 в РЭШ по ссылке : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oH2Vbs77hsd2vUWSci3A
Mlt1tC70om26k2kAHlglECg/edit#gid=1757698799  

Работа в учебнике 

Упр.164 Результат 

прислать к след. уроку на 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=Древнее%20Двуречье%20урок%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636225556087990-7883910711509082897-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-3698&wiz_type=vital&filmId=104161164652451318489
https://yandex.ru/video/preview/?text=Древнее%20Двуречье%20урок%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636225556087990-7883910711509082897-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-3698&wiz_type=vital&filmId=104161164652451318489
https://yandex.ru/video/preview/?text=Древнее%20Двуречье%20урок%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636225556087990-7883910711509082897-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-3698&wiz_type=vital&filmId=104161164652451318489
https://yandex.ru/video/preview/?text=Древнее%20Двуречье%20урок%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636225556087990-7883910711509082897-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-3698&wiz_type=vital&filmId=104161164652451318489
https://yandex.ru/video/preview/?text=Древнее%20Двуречье%20урок%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636225556087990-7883910711509082897-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-3698&wiz_type=vital&filmId=104161164652451318489
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/272329/
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/kletochnoe-stroenie-organizmov/ustroystvo-uvelichitelnyh-priborov
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/kletochnoe-stroenie-organizmov/ustroystvo-uvelichitelnyh-priborov
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/kletochnoe-stroenie-organizmov/ustroystvo-uvelichitelnyh-priborov


ме  

Скайп 

Серебрякова 

О.А. 

вайбер 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

урок 

Скайп 

ИГЗ 

(русский) 

Серебрякова 

О.А.  

Предложения с 

обращением 
Работа в Скайпе. При отсутствии техн. возможности изучить 
материал урока №28 в РЭШ по ссылке : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oH2Vbs77hsd2vUWSci3A
Mlt1tC70om26k2kAHlglECg/edit#gid=1757698799  

Работа в учебнике 

Упр.150,151 Результат 

прислать к след. уроку на 

вайбер 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

урок в 

Скайпе 

Классный 

час 

Забелина 

Л.А. 

соблюдение 

санитарных норм 

для профилактики 

COVID 19 

Онлайн в Скайпе, ссылка на урок 

https://www.youtube.com/watch?v=a5ByQkjj958  

не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a5ByQkjj958
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