
Расписание занятий для 5 класса на 11.11.2021 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

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

подключение 
Сидорова Т.
А.

Центральные образы 
сказки

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

подготовить рассказ об одном 
из главных героев

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

Математика 9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Деление Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: повторить п.12. 
выполнить №  469, 472(д,е,и.к), 479
(1) 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6745872521203486552&f
rom=tabbar&text=деление+натур
альных+чисел

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

Перерыв 20 минут
Русский язык 10.20-10.50 Сидорова Т.

А.
Сидорова Т.
А.

Рольвторостепенных 
членов предложения

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке и изучите 
информацию. Затем работа с 
учебником: параграф 41 номер 210 

https://www.yaklass.ru/p/russky-
yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-

sintaksisa-i-punktuatcii-
10910/vtorostepennye-chleny-

predlozheniia-11411/re-360afb93-
9a59-448a-8e0a-4b6bc5753194

Отправить фото с 
выполненным упражнением. 
Обратная связь с учителем 
через электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru                 
Срок сдачи: до следующего 
урока.

ИЗО 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Народные 
праздничные обряды

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

https://www.youtube.com/watch?
v=gg-QM2CjZV8

Не предусмотрено

Перерыв 20 минут

ОДНКНР

12.20-12.50 Онлайн-
подключение 

Колокольцева 
О.П.

Православное учение 
о человеке.

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником стр.28-29.

https://videouroki.net/video/9-
pravoslavnoe-uchenie-o-
cheloveke.html

Прочитать стр. 28-29 учебника. 
Письменно ответить на 2, 4 
вопрос. Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту olga.kolokolceva.
62@mail.ru. Срок сдачи: к 
следующему уроку

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6745872521203486552&from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6745872521203486552&from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6745872521203486552&from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6745872521203486552&from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-11411/re-360afb93-9a59-448a-8e0a-4b6bc5753194
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-11411/re-360afb93-9a59-448a-8e0a-4b6bc5753194
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-11411/re-360afb93-9a59-448a-8e0a-4b6bc5753194
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-11411/re-360afb93-9a59-448a-8e0a-4b6bc5753194
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-11411/re-360afb93-9a59-448a-8e0a-4b6bc5753194
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-11411/re-360afb93-9a59-448a-8e0a-4b6bc5753194
https://www.youtube.com/watch?v=gg-QM2CjZV8
https://www.youtube.com/watch?v=gg-QM2CjZV8
https://videouroki.net/video/9-pravoslavnoe-uchenie-o-cheloveke.html
https://videouroki.net/video/9-pravoslavnoe-uchenie-o-cheloveke.html
https://videouroki.net/video/9-pravoslavnoe-uchenie-o-cheloveke.html


Английский 
язык

13.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А,

Готовимся к 
Рождественскому 
концерту

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке и прочитайте 
слова и перевод этих слов. 

https://www.learnathome.ru/blog/christmas-words

Выполните кроссворд (2 
ссылка). Отправьте ответы.. 
Обратная связь с учителем 
через электронную почту: lizic.
999@yandex.ru Срок сдачи: до 
следующего урока .

https://childdevelop.
ru/html/temp/files/4/459c8f87fdd9
cf3a8b9bd85838322449.pdf

Классный час
16.30-17.00

Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Подведение итогов 
дня

Он-лайн подключение  через 
ZOOM. 

Обратная связь с учителем 
через Viber

https://www.learnathome.ru/blog/christmas-words
https://childdevelop.ru/html/temp/files/4/459c8f87fdd9cf3a8b9bd85838322449.pdf
https://childdevelop.ru/html/temp/files/4/459c8f87fdd9cf3a8b9bd85838322449.pdf
https://childdevelop.ru/html/temp/files/4/459c8f87fdd9cf3a8b9bd85838322449.pdf

