
Расписание занятий 5 класса на 12 ноября 2021г. 

 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

П
я
тн

и
ц

а 
1
2

.1
1
.2

0
2
1

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Нечаева Т.В.) 

Обстоятельство Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть видео урок, 

пройдясь по ссылке: 

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

main/267853/ 

Изучить материал учебника стр. 88 

пар39,упр.192 

 

Пар.39(учить правило), упр.197 

выполнить к следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

ОДНК 

(Маслова Н.А.) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

http://www.myshared.ru/slide/1385215

/ 

 

 

Поиск информации по теме 

урока 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык  

(Куклина Т.В.) 

Как долго вы 

занимаетесь 

музыкой? 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть видео урок, 

пройдясь по ссылке: 

https://youtu.be/mTRr3SJAask 

 

Урок 3 стр. 44-45 (учебник). 

1. Упр.1 стр.44 – выполните 

устно №1), 2), 3). 

Повторить новые слова упр.1) 

стр.38. 

Рабочая тетрадь стр.36 №2 – 

задания 1) и 2) выполнить 

письменно к следующему уроку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/main/267853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/main/267853/
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2. Упр.2 стр.45 – прочитайте и 

соедините предложения по 

смыслу. 

 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

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 

№, 290, 291 

 

Прочитать параграф 1.17,стр.60-

61. 

Выполнить № 292, 293 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным способом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru 

До 12.ноября. 

 

 

 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

(Жирнова Е.Е.) 

Изделия из  

круп, бобовых, 

и макаронных 

ихделий 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://shareslide.ru/tehnologiya/prezen

tatsiya-po-tehnologii-5-klass-po-1 

 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

электронная почта 

helenazhirnova@mail.ru 

,вайбер 

Срок сдачи ___ до15.11.2021 

 6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

(Жирнова Е.Е.) 

Практическая 

работа 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотритеhttps://infourok.ru/prezent

aciya-k-proektu-kartini-iz-krup-

3507978.html 

затем выполните практическую 

работу 

 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

электронная почта 

helenazhirnova@mail.ru 

,вайбер 

Срок сдачи ___ до15.11.2021 
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