
Расписание занятий для 5 класса на 09.11.2021 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://www.youtube.com/watch?v=jzKxZwv_xwY 

https://www.youtube.com/watch?v=FfMtP8U9A2Y 

 

В учебнике прочитайте теоретические  сведения 

п. 32 с.86. Выполнить упражнения 178, 179 с. 87 

Учебник повторить 

словарные слова с. 

193-195. 

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..."(уро

к развития 

речи). 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, 

выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/main/310927/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IcJRX5cekQo 

Затем работа с учебником:  выбор 

понравившегося отрывка, выразительное чтение 

наизусть, вопросы  10-11 стр. 109. 

 

Работа с 

учебником: 

иллюстрация к  

"Сказке о мертвой 

царевне..." 

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 

чисел и его 

свойства. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=ZqwD_i2KSsk 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

454,455(1стр) 
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затем выполните упражнение  № 

408,412(3,4стр),415(2стр),417,418 из учебника 

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 

История, В.А. 

Мишко 

Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

его законы. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gz7QNJybVtk 

 

 

 

Работа с учебником: п.14 п.1 и п.2,читать.  

Работа с 

учебником: п.14 

п.3, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Общеразвиваю

щие 

упражнения в 

парах. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/LemjuWuNMjw 

Затем прочитать учебник стр.13-20 

 Выполнить гимнастику для глаз 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Что такое 

техника. 

Технологическ

ая система как 

средство для 

удовлетворени

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок по ссылке, выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/main/314335/ 

посмотреть презентацию 

Сообщение на тему 

«Виды 

производственной 

и 

непроизводственно

й техники». Срок 
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я базовых и 

социальных 

нужд человека. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-

k-uchebniku-vm-kazakevich-g-na-temu-chto-takoe-

tehnika-3877021.html 

Затем работа с учебником п. 4.1. читать. 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 
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