
Расписание занятий 5 класса на 11 ноября 2021г. 

 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

Ч
ет

в
ер

г 
1
1
.1

1
.2

0
2
1

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Нечаева Т.В.) 

Определение Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть видео урок, 

пройдясь по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7643/

main/264139/ 

Изучить материал учебника стр. 86 

пар.38, упр.186(ч.1) 

 

Пар.38(учить правило), 

упр.186(ч.2) 

выполнить к следующему уроку 

 

2 9.20-

9.50 

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/ 

 

Затем выполните  из учебника 

п.1.17. стр. 60-61 

№, 285, 286 

 

Прочитать параграф 1.17,стр.60-

61. 

Выполнить № 288, 289 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным способом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru 

До 12.ноября. 

 

 

 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

История 

(Васильева Л.Н.) 

Древнее 

Двуречье 

Zoom конференция 

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотреть и ответить на вопросы  

по теме урока, пройдя по ссылке 

параграф 13 стр65 

изучить, пересказать, 

письменно на стр 69 выполнить 

задание -Опишите рисунок-

один на ваш выбор 

Переслать фотоотчет учителю в 

Вайбер, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7643/main/264139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7643/main/264139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/234760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/234760/
mailto:irina.kol4eva@yandex.ru


https://yandex.ru/video/preview/?text=

древнее%20двуречье%205%20класс

%20конспект%20урока%20фгос&pat

h=wizard&parent-

reqid=1636201039925326-

3294480335575363550-sas2-0054-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

1063&wiz_type=v4thumbs&filmId=10

416116465245131848 

прочитать и изучить 

материал учебника – параграф 13 

стр65 

 

Срок сдачи к 15.11 

 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Нечаева Т.В.) 

Урок 

развития 

речи. 

Сочинение 

стихов. Ритм, 

рифма 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть видео урок, 

пройдясь по ссылке: 

https://my.mail.ru/mail/joymylife/vide

o/5878/6543.html 

Просмотреть сказку Пушкина  « О 

мертвой царевне и семи богатырях», 

найти рифму 

 

Сочинить небольшое 

стихотворение об осени 

(письменно в тетради) 

выполнить к следующему уроку 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Родной 

(русский язык 

(Нечаева Т.В.) 

Орфоэпия Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть видео урок, 

пройдясь по ссылке: 

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

H9pse9vA 

Поработать с орфоэпическим 

словарем 

 

 

Не предусмотрено 

 6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

«Стойка 

игрока, 

перемещение 

Zoom конференция (весь класс) 

 

Не предусмотрено программой 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=древнее%20двуречье%205%20класс%20конспект%20урока%20фгос&path=wizard&parent-reqid=1636201039925326-3294480335575363550-sas2-0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-1063&wiz_type=v4thumbs&filmId=10416116465245131848
https://yandex.ru/video/preview/?text=древнее%20двуречье%205%20класс%20конспект%20урока%20фгос&path=wizard&parent-reqid=1636201039925326-3294480335575363550-sas2-0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-1063&wiz_type=v4thumbs&filmId=10416116465245131848
https://yandex.ru/video/preview/?text=древнее%20двуречье%205%20класс%20конспект%20урока%20фгос&path=wizard&parent-reqid=1636201039925326-3294480335575363550-sas2-0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-1063&wiz_type=v4thumbs&filmId=10416116465245131848
https://yandex.ru/video/preview/?text=древнее%20двуречье%205%20класс%20конспект%20урока%20фгос&path=wizard&parent-reqid=1636201039925326-3294480335575363550-sas2-0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-1063&wiz_type=v4thumbs&filmId=10416116465245131848
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https://yandex.ru/video/preview/?text=древнее%20двуречье%205%20класс%20конспект%20урока%20фгос&path=wizard&parent-reqid=1636201039925326-3294480335575363550-sas2-0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-1063&wiz_type=v4thumbs&filmId=10416116465245131848
https://yandex.ru/video/preview/?text=древнее%20двуречье%205%20класс%20конспект%20урока%20фгос&path=wizard&parent-reqid=1636201039925326-3294480335575363550-sas2-0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-1063&wiz_type=v4thumbs&filmId=10416116465245131848
https://yandex.ru/video/preview/?text=древнее%20двуречье%205%20класс%20конспект%20урока%20фгос&path=wizard&parent-reqid=1636201039925326-3294480335575363550-sas2-0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-1063&wiz_type=v4thumbs&filmId=10416116465245131848
https://my.mail.ru/mail/joymylife/video/5878/6543.html
https://my.mail.ru/mail/joymylife/video/5878/6543.html
https://www.youtube.com/watch?v=cFjH9pse9vA
https://www.youtube.com/watch?v=cFjH9pse9vA


(Филимонова 

О.В.) 

в стойке. 

Эстафеты с 

мячом» 

в случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=

стойка%20игрока%20перемещение

%20в%20стойке%20баскетбол&path

=wizard&parent-

reqid=1636205672801870-

15229491243450390933-sas2-0662-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

8243&wiz_type=vital&filmId=883945

87684908258 

Выполнить комплекс ОРУ (5-6 

упражнений) 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=88394587684908258
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https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=88394587684908258
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https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=88394587684908258
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=88394587684908258

