
Расписание занятий для 5 класса на 9.11.2021 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

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

подключение 
Штырева Г.А. Солнечный 

свет на 
Земле.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=3bPWszuqFEs

Учить па.р 7,знать определения и  термины.
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.

Предложения 
с 

однородными 
членами

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок 
и выполните тренировочоные 
задания. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7646/main/312155/

Параграф 40 номер200. Обратная связь с 
учителем через электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                 Срок сдачи: до 
следующего урока.

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: п.12 
прочитать,  ответить на 
вопросы стр. 92; выполнить № 
468, 470, 472(а-г), 473.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6745872521203486552&fro
m=tabbar&text=деление+натуральн
ых+чисел

Учебник: п.12 прочитать, знать основные 
понятия; выполнить № 513(1), 514, 516.  
Обратная связь с учителем на электронную 
почту: tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему  уроку

Литература 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Сказка о 
мертвой 

царевне и 
семи 

богатырях

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

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7388/main/310896/

Выучить отрывок из сказки наизусть. 
Отправить видео. Обратная связь с учителем 
через электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                 Срок сдачи: до 
следующего урока.

Перерыв 20 минут
Технология 12.20-13.00 Онлайн-

подключение 
Ермилин С.В. Виды 

конструкцион
ных 
материалов. 
Рабочее 
место и 
инструменты 
для 
обработки 
конструкцион
ных 
материалов

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/7563/main/314366/

Не предусмотрено 
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Технология 13.10-13.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Виды 
конструкцион
ных 
материалов. 
Рабочее 
место и 
инструменты 
для 
обработки 
конструкцион
ных 
материалов

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/7563/train/

Не предусмотрено 

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
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