
Расписание занятий 5 класса на 09 ноября 2021г. 

 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

В
то

р
н

и
к
 0

9
.1

1
.2

0
2
1
 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Филимонова 

О.В.) 

«Бег в 

равномерном 

темпе. Бег 

1000, 1500 м. 

Спортивные 

игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с материалом по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=372632

5152525241185&from=tabbar&parent-

reqid=1636204042587908-

7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1

000%2C+1500 

 

 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=Бег%20в%20равномерном%20темпе.%20Бег

%201000%2C%201500 

Выполнить комплекс ОРУ (3-4 упражнения) 

Не предусмотрено 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

(Маслова Н.А.) 

Вторая жизнь 

песни      

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-

vtoraya-zhizn-pesni-3362827.html 

 

 

Исполнение выученных 

песен 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Нечаева Т.В.) 

Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть видео урок, пройдясь 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/main/2643

25/ 

Пар.34, упр.172 

выполнить к 

следующему уроку 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Бег%20в%20равномерном%20темпе.%20Бег%201000%2C%201500
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Бег%20в%20равномерном%20темпе.%20Бег%201000%2C%201500
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Бег%20в%20равномерном%20темпе.%20Бег%201000%2C%201500
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-vtoraya-zhizn-pesni-3362827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-vtoraya-zhizn-pesni-3362827.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/main/264325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/main/264325/


Изучить материал учебника стр.79 пар.34 

упр.169(письменно) 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Нечаева Т.В.) 

А.С.Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и 

семи 

богатырях» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть видео урок, пройдясь 

по ссылке: 

https://nickdegolden.ru/test-po-skazke-o-mertvoj-

carevne-i-o-semi-bogatyrjah/ 

Нарисовать иллюстрацию к сказке 

 

Дорисовать 

иллюстрацию к сказке 

к следующему уроку 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

География 

(Горнухова Е.Е.) 

Форма и 

размеры 

Земли. 

Глобус-

модель Земли 

 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с материалом по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=63JTKcLC0

Zs 

 

Работа с учебником   п.7 

изучить 

Прочитать п. 7 

Письменно ответить на 

вопрос №1 на стр. 43 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

elena_gornuhova@mail.r

u  либо вконтакте. 

Срок сдачи: до 

15.11.21г 

 

 

 6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Колчева И.Э.) 

«Числовые 

выражения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с материалом по 

ссылке: 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/main/2661

23/ 

 

Затем выполните  из учебника п.1.16. стр. 56-

58 

№, 268, 269 

 

Прочитать параграф 

1.16,стр.56-58. 

Выполнить № 271,273 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным 

способом: вайбер 

вконтакте или на 

эл.почту: 

irina.kol4eva@yandex.ru 

До 11.ноября. 

 

 

 

https://nickdegolden.ru/test-po-skazke-o-mertvoj-carevne-i-o-semi-bogatyrjah/
https://nickdegolden.ru/test-po-skazke-o-mertvoj-carevne-i-o-semi-bogatyrjah/
https://www.youtube.com/watch?v=63JTKcLC0Zs
https://www.youtube.com/watch?v=63JTKcLC0Zs
mailto:elena_gornuhova@mail.ru
mailto:elena_gornuhova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/main/266123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/main/266123/
mailto:irina.kol4eva@yandex.ru

