
Расписание занятий для 5 класса на 10.11.2021 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ  8.10
История 8.30 - 9.00 Онлайн-

подключение 
Иванова З.П. Искусство 

древних 
египтян

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: пар 11, прочитать, 
ответ на вопросы на стр.61.

https://yandex.ru/video/search?
text=%D0%B8%D1%81%D0%
BA%D1%83%D1%81%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%
BE+%D0%B4%D1%80%D0%
B5%D0%B2%D0%BD%D0%
B8%D1%85+%D0%B5%D0%
B3%D0%B8%D0%BF%D1%
82%D1%8F%D0%BD+%D0%
B2%D0%B8%D0%B4%D0%
B5%D0%BE%D1%83%D1%
80%D0%BE%D0%BA+5+%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81

 пар 11 пересказ, составить 
письменно о посещении храма 
по плану стр 61.Обратная связь 
с учителем через электронную 
почту: ivanowa.zoja@yandex.ru 
Срок сдачи: до следующего 
урока .

Русский язык 9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Знаки 
препинания в 
предложения

х с 
однородными 

членами

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: параграф 41 
читать.

https://www.youtube.com/watch?
v=H-aqaMsd6eA

Параграф 41 номер 205. 
Обратная связь с учителем 
через электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru                 
Срок сдачи: до следующего 
урока.

Перерыв 20 минут
Физра 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
Ермилин С.В.  Выполнение 

упражнений
«Онлайн-урок через систему 
Zoom, в
случае отсутствия 
технической, возможности 
пройти по ссылке: выполнить 
упражнения. https://www.youtube.com/watch?v=F8t9gEBGEtI

не предусмотрено

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=H-aqaMsd6eA
https://www.youtube.com/watch?v=H-aqaMsd6eA
https://www.youtube.com/watch?v=F8t9gEBGEtI


Родной 
русский язык

11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Литературная 
сказка 

(начальные 
представлени
я). «Бродячие 

сюжеты» 
сказок 
разных 

народов. 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  и изучите 
презентацию.

https://ppt-online.org/753676 Запишите определение 
"Бродячие сюжеты" к себе в 
тетрадь. Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.ru                 
Срок сдачи: до следующего 
урока.

Перерыв 20 минут
Математика 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 
Лещанова Т.
В.

Деление Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: п.12 повторить; 
выполнить № 472(д, е, и, к), 
469, 479.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6745872521203486552&
from=tabbar&text=деление+нат
уральных+чисел

Учебник: повторить п.12, 
выполнить №  517, 518, 521.  
Обратная связь с учителем на 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему  уроку

Английский 
язык

13.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А, Школьные 
новости

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем выполните 
тренировочные упражнения. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7468/main/

Записать слова в тетрадь, 
написать 5 своих новых слов 
по теме. Отправить фото. 
Обратная связь с учителем 
через электронную почту: lizic.
999@yandex.ru Срок сдачи: до 
следующего урока .

Классный час 16.30-17.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Онлайн 
встреча с 
учителем. 

Он-лайн подключение через 
ZOOM

Обратная связь через телефон 
или Viber

https://ppt-online.org/753676
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6745872521203486552&from=tabbar&text=деление+натуральных+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6745872521203486552&from=tabbar&text=деление+натуральных+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6745872521203486552&from=tabbar&text=деление+натуральных+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6745872521203486552&from=tabbar&text=деление+натуральных+чисел
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7468/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7468/main/

