
Расписание занятий для 5 класса на 11.11.2021 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  

Нераспростран

енные и 

распространен

ные 

предложения. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, 

выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/main/312062/ 

В учебнике прочитать сведения а п. 33. 

Выполнить упражнения 180, 181 с. 88-89. 

 Выполнить упражнение 183 с.89. 

Учебник упр. 182 с. 

89. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Н.А. Николаева 

Мои любимые 

сказки 

Пушкина 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TWbOddXeq58  

Затем работа с учебником: подготовка к 

письменному  ответу на один из проблемных 

вопросов: 

1. В чём превосходство царевны над царицей? 

2. Что помогло королевичу Елисею в поисках 

невесты? 

3. В чём общность и различие «Спящей царевны» 

В. А. Жуковского и «Сказки о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» А. С. Пушкина?  

Работа с 

учебником: 

письменно 

ответить на один из 

проблемных 

вопросов (по 

выбору учащихся) 

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) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 456, 
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чисел и его 

свойства. 

https://www.youtube.com/watch?v=iYWUi9DNAS

A 

затем выполните упражнение  № 410,422(1,2стр), 

423,424,426  из учебника 

462(1стр) 

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 

ИЗО, 

Е.В. 

Евдокимова 

Древние 

обряды в 

народных 

игрушках. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=D7dIN9KhAms 

  

 

Выполните 

рисунок  

понравившейся 

игрушки, 

символизирующие 

какой либо обряд. 

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 

Молодежная 

мода. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть:  

 

Работа с 

учебником: упр.1 
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https://www.youtube.com/watch?v=vi1RhfpHol4 

 

Работа с учебником: упр.2 стр. 16, читать.  

 

 

 

 

 

стр.17, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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