
Расписание занятий для 5 класса на 12.11.2021 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ  8.10
Русский язык 8.30 - 9.00 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т.
А.

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

параграф 43  написать письмо 
другу, бебовтвии страбушку в 

соответс

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

Музыка 9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Песня -верный 
спутник человека.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=eev55dG2irA

Не предусмотрено

Перерыв 20 минут
Математика 10.20-10.50 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 № 478,480 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6745872521203486552&fr
om=tabbar&text=деление+натура
льных+чисел

 Учебник: повторить п. 12, 
выполнть № 489, 490.  
Обратная связь с учителем на 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему  уроку

Физическая 
культура 

11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Прыжок в длину 
метание малого мяча 

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем посмотрите 
основную часть и выполните 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7461/main/26279
8/

Не предусмотрено 

Перерыв 20 минут
Английский 
язык

12.20-12.50 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А,

«Благотворительный 
концерт»

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
основную часть. Запишите в тетрадь 
проыессии на английском+перевод.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7502/train/22909
3/

В тренировочных заданиях 
выполните 14 задание 
письменно. Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: lizic.999@yandex.ru 
Срок сдачи: до следующего 
урока .
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История 13.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П.

                          
 Письменность и 
знания древших 
египтян 

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с учебником: 
прочитать пар. 12, ответ на вопросы 
после параграфа

https://yandex.ru/video/preview/?
text=письменность%20и%
20знания%20древних%
20египтян%205%20класс%
20видеоурок&path=wizard&paren
t-reqid=1636286246335863-
17352145140157880896-vla1-
5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-
7271&wiz_type=vital&filmId=628
5092193915011988

пар.12, составить сообщение. 
стр 64.Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: ivanowa.zoja@yandex.ru 
Срок сдачи: до следующего 
урока .

Классный час
16.30-17.00

Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В. Азбука общения Он-лайн подключение через ZOOM. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=письменность%20и%20знания%20древних%20египтян%205%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636286246335863-17352145140157880896-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-7271&wiz_type=vital&filmId=6285092193915011988
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