
Расписание занятий для 5 класса на 08.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Н.А. Николаева  

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, 

выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/main/264325/ 

В учебнике прочитайте теоретические  сведения 

п. 32 с.86. Выполнить упражнения 175, 176 с. 87 

Учебник упр. 177 с. 

87, правило с.86. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Н.А. Николаева 

"Сказка о 

мертвой 

царевне...": 

поэтика сказки. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, 

выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/310896/ 

Затем работа с учебником:    вопросы  1-3 стр. 

108. 

 Составить план и письменную сравнительную 

характеристику двух героев сказки  (по выбору 

учащихся). 

 

Работа с 

учебником: 

вопросы 7-9  

стр.108 рубрики 

«Вопросы и 

задания», 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 до следующего 

урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. 

Евдокимова 

Умножение 

натуральных 

ZOOM (весь класс) Учебник: 

выполнить 

упражнение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/main/264325/
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mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru
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mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru
mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru


чисел и его 

свойства. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=33H5hrhtc4c 

затем выполните упражнение  

№407,412(1,2стр),413,415(1стр) из учебника 

№450,451,452  

повторить 

материал 

п.11.Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: в 

Вайбере или  на 

электронную почту 

5elena_evd@mail.ru

Срок сдачи до 

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, А.С. 

Александрова 

Вторая жизнь 

песни 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок:  

https://youtu.be/YnsMDhSFB0E 

 

Не предусмотрено. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Поход по 

магазинам. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок:  

 

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

 

 

Работа с учебником: упр.2  стр. 10,читать.  

 

Работа с 

учебником: упр.1 

стр.12, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ (Русский 

язык), Н.А. 

Николаева 

Предложения с 

обращением. 

 Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе, перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, 

выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7648/main/312186/ 

В учебнике 

правила с. 106-107, 

упр. 

228 с.110. 

Срок сдачи: до 
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В учебнике изучите правила по 

теме " Обращение" в учебнике с. 106-107. 

Выполните упражнения в учебнике 219, 220, 222 

с. 107-108. 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный час, 

Евдокимова 

Е.В. 

Основы 

здорового 

образа жизни. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ   

Что вам надо и что бы вы могли поменять в 

своем образе жизни? 

Не предусмотрено. 
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