
Расписание занятий для 5 класса на 10.11.2021 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  

Сжатое 

изложение. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите  презентацию «Сжатое изложение»: 

http://www.myshared.ru/slide/863040/ 

В учебнике повторить и использовать памятку 

с.192. 

 Выполнить упражнение 149 с. 75. 

Учебник дописать 

упр. 149 с. 75. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

предметами 

(обручи, 

гантели). 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/Lfstt062qX4 

 Затем прочитать учебник стр.34-35 

  

Выполнить 

упражнение 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на 

полу.10-20 раз. 

Прислать 

видеоотчёт до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

ОДНКНР,  

Н.А. Николаева 

В труде 

красота 

человека. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите  презентацию «В труде красота 

человека»: 

Учебник   с. 36,  

составить 

письменный ответ 

на вопрос «Что 
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https://www.youtube.com/watch?v=BnVCFrUMEB

w 

В учебнике прочитать материал на  с.36-40. 

 Выполнить задание  с. 40. 

   

такое 

трудолюбие?»  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

4 11.30-

12.00 

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=2R-DPV4xfeQ 

 

затем выполните упражнение  № 

409,412(5стр),419,420,421 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

454,455(2стр) 

повторить 

материал 

п.Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: в 

Вайбере или  на 

электронную почту 

5elena_evd@mail.ru

Срок сдачи до 

следующего урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Карманные 

деньги. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок:  

 

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

 

 

 

Затем работа с учебником: упр.1 стр. 14,читать.  

 

Работа с 

учебником: упр. 2 

стр.15, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Инструменты, 

механизмы и 

технические 

устройства. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок по ссылке, выполнить 

тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/conspect/2569
93/ 
посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

tehnologii-instrumenty-mehanizmy-i-tehnicheskie-

usrojstva-4213988.html 

Затем работа с учебником п. 4.2. читать. 

Ответить 

письменно на 

вопросы: 1.Чем 

ручные 

инструменты 

отличаются от 

механизированных

?.2. Почему 

велосипед – это 

механизм, а 

мотоцикл – 

машина? 3.Для 

чего в 

производстве 

используют 

приборы? Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 
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