
Расписание занятий для 5 класса на 8.11.2021 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

Биология 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Клетка-основная  структурная 
и функциональная единица 
живого организма.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=q9RNpj-btC0

Учить  пр.8,стр.55-59.
Перерисовать в тетрадь рис.30.
Обратная связь с учителем на 
электронную почту shtyreva.
53@mail.ru.     Срок сдачи: к 
следующему уроку

Русский язык 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Обстоятельство Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником п.39 номер192

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7644/main/308494/

Параграф 39 номер 192. 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. Комбинации

из освоенных
элементов
техники
владения и
перемещения
с мячом

Занятие через zoom. При
отсутствии связи 
просмотреть
видеоролик

https://vk.com/video-
185601331_456239079

Не предусмотрено

Литература 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

А.С.Пушкин Руслан и 
Людмила

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок (основную 
часть). Выполните просмотр 
всех пунктов. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7389/main/310864/

Прочитать поэму целиком. 
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.

Умножение натуральных 
чисел и его свойства.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: повторить п. 11, 
выполнить № 422(г,е), 427
(б), 429(2)

https://yandex.ru/images/search?
from=tabbar&text=самостоятельная
%20работа%20по%
20математике%205%20класс%
20натуральные%20числа%
20виленкин&pos=10&img_url=http
s%3A%2F%2Falgeomath.ru%2Fwp-
content%2Fupload

  Учебник:  п. 11 прочитать, 
повторить свойства умножения; 
выполнить № 394(1,3), 447(2), 
462(б.).  Обратная связь с 
учителем на электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему  уроку

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Подведение итогов дня Он-лайн подключение  
через ZOOM. 

Обратная связь с учителем через 
Viber
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