
Расписание занятий 5 класса на 10 ноября 2021г. 

 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

С
р
ед

а 
 1

0
.1

1
.2

0
2
1
 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Филимонова 

О.В.) 

«Инструктаж 

по ТБ при 

игре в 

баскетбол. 

Эстафеты с 

мячом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=6896292475177699517&from=tabb

ar&parent-reqid=1636205063534937-

15107908551203292188-sas2-0662-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

6884&text=инструктаж+по+тб+при+

игре+в+баскетбол+правила+игры+в

+баскетбол 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=4836745535042002418&from=tabb

ar&parent-reqid=1636205063534937-

15107908551203292188-sas2-0662-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

6884&text=инструктаж+по+тб+при+

игре+в+баскетбол+правила+игры+в

+баскетбол 

 

Выполнить комплекс ОРУ (5-6 

упражнений) 

Не предусмотрено программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Куклина Т.В.) 

Что вы 

сделали, 

чтобы помочь 

людям? 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://youtu.be/Y6Zj6wHXJNI 

 

Учим новые слова упр.1) стр.38. 

Упр. 4 стр.43 – составить 5 

предложений письменно в 

тетрадь 

Выполнить к следующему уроку. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6896292475177699517&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6896292475177699517&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6896292475177699517&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6896292475177699517&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6896292475177699517&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6896292475177699517&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6896292475177699517&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6896292475177699517&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4836745535042002418&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4836745535042002418&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4836745535042002418&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4836745535042002418&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4836745535042002418&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4836745535042002418&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4836745535042002418&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4836745535042002418&from=tabbar&parent-reqid=1636205063534937-15107908551203292188-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-6884&text=инструктаж+по+тб+при+игре+в+баскетбол+правила+игры+в+баскетбол
https://youtu.be/Y6Zj6wHXJNI


Урок 2 стр. 41-43 (учебник). 

1. Внимательно прочитайте 

правило на стр.41-42. 

2. Упр.2 стр.42 (устно) – что 

сделали дети? Прочитайте и 

соедините предложения по 

смыслу. 

 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Нечаева Т.В.) 

Дополнение Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть видео урок, 

пройдясь по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/

main/264170/ 

Изучить материал учебника стр. 83 

пар.37. 

Упр.180 (устно) 

 

 

Упр.181 стр.84 (письменно) 

выполнить к следующему уроку 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО 

(Жирнова Е.Е.) 

Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

ZOOM 

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/

conspect/313050/ 

затем выполните практическую 

работу в альбоме: Дымковская 

игрушка. 

Материалы: альбом, гуашь, кисти 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

электронная почта 

helenazhirnova@mail.ru 

,вайбер 

Срок сдачи ___ до12.11.2021 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Колчева И.Э.) 

«Решение 

текстовых 

задач» 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/

main/234760/ 

 

Прочитать параграф 1.17,стр.60-

61. 

Выполнить № 283,284 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным способом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/main/264170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/main/264170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/conspect/313050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/conspect/313050/
mailto:helenazhirnova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/234760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/234760/
mailto:irina.kol4eva@yandex.ru


Затем выполните  из учебника 

п.1.17. стр. 60-61 

№, 281,282 

 

До 12.ноября. 

 


