
Расписание занятий для 5 класса на 12.11.2021 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 

Родной 

(русский) язык, 

Н.А. Николаева  

Общие 

сведения о 

русском языке 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите  презентацию «Общие сведения о 

русском языке»: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/main/306312/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=O9qPw8uMh9Y  

 

В учебнике повторить правила п. 1-5. Выполнить 

упражнения  8, 9 с. 7. 

Учебник упр. 15 с. 

12. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. 

Евдокимова 

Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=8jQVODj8vcI 

затем выполните упражнение  № 

411,422(3стр),425,427,428 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

461,462(2стр),460 

повторить 

материал п11. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: в 

Вайбере или  на 

электронную почту 

5elena_evd@mail.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/main/306312/
https://www.youtube.com/watch?v=O9qPw8uMh9Y
mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru
mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8jQVODj8vcI
mailto:5elena_evd@mail.ru


3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Процессы 

жизнедеятельн

ости клетки. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоуроки, решить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7845/main/311306/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/311339/ 

Затем работа с учебником п.7 прочитать, 

рис.25,26 выполнить в тетради. 

Учебник стр. 32 

ответить 

письменно на 

вопросы. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Финикийские 

мореплаватели. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=JWMNC78NOc

A 

 

Работа с учебником: п.15 п.1 и п.2,читать.  

 

 

 

 

Работа с 

учебником: п.15 

п.4, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Мы во 

Вселенной  

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Мы%20во%2

0Вселенной%205%20класс%20полярная%20звезд

а%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-

reqid=1636182929791883-6201236327374536788-

vla1-1931-vla-l7-balancer-8080-BAL-

2909&wiz_type=vital&filmId=13614740147928830

275  

Затем прочитайте учебник п.6, выполните устно 

задание № 1,2,3  на странице 25.  

Учебник п.6 

прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопросы № 4 на 

странице 25, 

прислать до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7845/main/311306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/311339/
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JWMNC78NOcA
https://www.youtube.com/watch?v=JWMNC78NOcA
mailto:mishko.63@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мы%20во%20Вселенной%205%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1636182929791883-6201236327374536788-vla1-1931-vla-l7-balancer-8080-BAL-2909&wiz_type=vital&filmId=13614740147928830275
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мы%20во%20Вселенной%205%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1636182929791883-6201236327374536788-vla1-1931-vla-l7-balancer-8080-BAL-2909&wiz_type=vital&filmId=13614740147928830275
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мы%20во%20Вселенной%205%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1636182929791883-6201236327374536788-vla1-1931-vla-l7-balancer-8080-BAL-2909&wiz_type=vital&filmId=13614740147928830275
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мы%20во%20Вселенной%205%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1636182929791883-6201236327374536788-vla1-1931-vla-l7-balancer-8080-BAL-2909&wiz_type=vital&filmId=13614740147928830275
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мы%20во%20Вселенной%205%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1636182929791883-6201236327374536788-vla1-1931-vla-l7-balancer-8080-BAL-2909&wiz_type=vital&filmId=13614740147928830275
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мы%20во%20Вселенной%205%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1636182929791883-6201236327374536788-vla1-1931-vla-l7-balancer-8080-BAL-2909&wiz_type=vital&filmId=13614740147928830275
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мы%20во%20Вселенной%205%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1636182929791883-6201236327374536788-vla1-1931-vla-l7-balancer-8080-BAL-2909&wiz_type=vital&filmId=13614740147928830275
mailto:olguny120475@yandex.ru
mailto:olguny120475@yandex.ru


6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Висы 

согнувшись и 

прогнувшись, 

смешанные 

висы. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/rpPGD5kXBPs 

 Затем прочитать учебник стр.40-42 

  

Выполнить 

упражнение 

приседания за 1 

мин. Прислать 

видеоотчёт до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

 

https://youtu.be/rpPGD5kXBPs
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru

