
Расписание занятий для 5 класса на 08.11.2021 г.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс домашнее задание
8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом

1 8.30 – 9.00 Он-лайн
подключени

е

Математика
(Федорова

О.А.)

Виды углов.
Измерение углов.

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/87861222559?pw
d=eC84RVZyYkZzN2xXSFBPWFkyczl4Zz

09

В случае отсутствия подключения,
пройдите по ссылке и посмотрите

презентацию:
http://www.myshared.ru/slide/670777/

Учебник «Математика» 5 класс под ред.
А.В. Мерзляк.  с. 77-80.

Домашнее задание:
Учебник «Математика» 5

класс
под ред. А.В. Мерзляк.

с. 77-80.
с. 83-84, №310, 312, 313
Фото прислать в личные

сообщения учителю в
социальной сети Вконтакте
https://vk.com/id445179961

Срок выполнения к
следующему уроку

2 9.20 –
09.50

Он-лайн
подключени

е

Литература
(Федорова

О.А..)

А.С.Пушкин.
Пролог к поэме

“Руслан и
Людмила” как
собирательная

картина народных
сказок

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/84254250802?pw
d=S0R6Mm9qeTBFNmtWUE50aE5GVVN

TQT09

В случае отсутствия подключения,
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=l07dhFT

y9ts

Учебник “Литература” 5 класс под ред.
В.Я.Коровина. с. 95

Домашнее задание:
Выразительное чтение

пролога к поэме
А.С.Пушкина

“Руслан и Людмила”,
Прислать аудио прочтение в
личные сообщения учителю

в социальной сети
Вконтакте

https://vk.com/id445179961
Срок выполнения

к следующему уроку

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20

https://us05web.zoom.us/j/87861222559?pwd=eC84RVZyYkZzN2xXSFBPWFkyczl4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/87861222559?pwd=eC84RVZyYkZzN2xXSFBPWFkyczl4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/87861222559?pwd=eC84RVZyYkZzN2xXSFBPWFkyczl4Zz09
http://www.myshared.ru/slide/670777/
https://vk.com/id445179961
https://us05web.zoom.us/j/84254250802?pwd=S0R6Mm9qeTBFNmtWUE50aE5GVVNTQT09
https://us05web.zoom.us/j/84254250802?pwd=S0R6Mm9qeTBFNmtWUE50aE5GVVNTQT09
https://us05web.zoom.us/j/84254250802?pwd=S0R6Mm9qeTBFNmtWUE50aE5GVVNTQT09
https://www.youtube.com/watch?v=l07dhFTy9ts
https://www.youtube.com/watch?v=l07dhFTy9ts
https://vk.com/id445179961


3 10.20 –
10.50

Он-лайн
подключени

е

География
(Шигина Т.Л..)

Движение земли Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd
=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5
Hdz09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео
урок%20география%205%20класс%20дви
жение%20земли&path=wizard&parent-reqi
d=1636183416030084-72345468126486298
83-vla1-4612-vla-l7-balancer-8080-BAL-37
12&wiz_type=vital&filmId=199196426630

5162178
выполняем задание по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/rupufatira

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://edu.skysmart.ru/studen
t/rupufatira срок выполнения

к следующему уроку

4 11.10 –
11.40

Он-лайн
подключени

е

Технология
(Федоров

А.А..)

Древесные
материалы для
изготовления

изделий

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/77808301065?pwd
=QjAySDVaNDlvRzJ2U25CMkVxK1I0Zz09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://yandex.ru/video/search?text=Древес
ные%20материалы%20для%20изготовлен

ия%20изделий&from=tabbar

Не предусмотрено

5 12.00 –
12.30

Он-лайн
подключени

е

Русский язык
(Ежова И.В..)

Члены
предложения.

Главные члены
предложения.
Подлежащее.

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/8923114592?pwd
=dFZuQVJJTmpML0JWL2V6UTZoNEIzZ

z09
в  случае отсутствия подключения

Учебник: стр. 77 выучить
правило, выполнить
упр.161(списать и

подчеркнуть подлежащее и
сказуемое).

Передать учителю по
вайберу

https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636183416030084-7234546812648629883-vla1-4612-vla-l7-balancer-8080-BAL-3712&wiz_type=vital&filmId=1991964266305162178
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636183416030084-7234546812648629883-vla1-4612-vla-l7-balancer-8080-BAL-3712&wiz_type=vital&filmId=1991964266305162178
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636183416030084-7234546812648629883-vla1-4612-vla-l7-balancer-8080-BAL-3712&wiz_type=vital&filmId=1991964266305162178
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636183416030084-7234546812648629883-vla1-4612-vla-l7-balancer-8080-BAL-3712&wiz_type=vital&filmId=1991964266305162178
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636183416030084-7234546812648629883-vla1-4612-vla-l7-balancer-8080-BAL-3712&wiz_type=vital&filmId=1991964266305162178
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636183416030084-7234546812648629883-vla1-4612-vla-l7-balancer-8080-BAL-3712&wiz_type=vital&filmId=1991964266305162178
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636183416030084-7234546812648629883-vla1-4612-vla-l7-balancer-8080-BAL-3712&wiz_type=vital&filmId=1991964266305162178
https://edu.skysmart.ru/student/rupufatira
https://edu.skysmart.ru/student/rupufatira
https://edu.skysmart.ru/student/rupufatira
https://us04web.zoom.us/j/77808301065?pwd=QjAySDVaNDlvRzJ2U25CMkVxK1I0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77808301065?pwd=QjAySDVaNDlvRzJ2U25CMkVxK1I0Zz09
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&from=tabbar
https://us04web.zoom.us/j/8923114592?pwd=dFZuQVJJTmpML0JWL2V6UTZoNEIzZz09
https://us04web.zoom.us/j/8923114592?pwd=dFZuQVJJTmpML0JWL2V6UTZoNEIzZz09
https://us04web.zoom.us/j/8923114592?pwd=dFZuQVJJTmpML0JWL2V6UTZoNEIzZz09


пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок

https://youtu.be/AKzOGBa0NUY

Учебник: стр. 77 п.32
выполнить упр.160, прочитать правило,

выполнить упр.162

(тел.8 917 967 42 22).
Срок выполнени к
следующему уроку

ия

7 13.40-14.00 Он-лайн
подключени

е

Классный час
( Свечникова

Е.В.)

Здоровая нация –
здоровая страна.

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pw
d=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakR

GZz09
В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://vk.com/video143689647_170580955

не предусмотрено

https://youtu.be/AKzOGBa0NUY
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09
https://vk.com/video143689647_170580955

