
Расписание занятий для 5 класса на 11.11.2021 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
подключение

Русский язык
(Ежова И.В....)

Нераспространенн
ые и

распространенные
предложения

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

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

z09

видео урок https://youtu.be/R6ZzGZRqmnk
Учебник: стр. 88 правило прочитать, упр.

180 (по образцу)

Учебник: стр. 88  выучить
правило, упр. 182

Фото отчет учителю на
вайбер (тел.8 917 967 42 22)

к следующему уроку.

2 9.20 –
09.50

Он-лайн
подключение

Технология
(Федоров

А.А..)

Операции и
приемы пиления

древесины
Он- лайн подключение платформа   Zoom.

 Подключиться к конференции Zoom

 https://us04web.zoom.us/j/77952279905?pw
d=eGJLc3o3TklmN2tvV1BtZGZvNGN4dz
09

В случае отсутствия подключения
перейдите по ссылке

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15
088303301762869133&reqid=16361907848
41417-9418505639027159273-vla1-5741-vl
a-l7-balancer-8080-BAL-1793&text=Опрац

ии+и+приемы+пиления+древесины

не предусмотрено

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20
3 10.20 –

10.50
Он-лайн

подключение
Математика
(Федорова

О.А..)

Виды углов.
Измерение углов.

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

Домашнее задание:
Учебник «Математика» 5

класс

https://us04web.zoom.us/j/8923114592?pwd=dFZuQVJJTmpML0JWL2V6UTZoNEIzZz09
https://us04web.zoom.us/j/8923114592?pwd=dFZuQVJJTmpML0JWL2V6UTZoNEIzZz09
https://us04web.zoom.us/j/8923114592?pwd=dFZuQVJJTmpML0JWL2V6UTZoNEIzZz09
https://youtu.be/R6ZzGZRqmnk
https://us04web.zoom.us/j/77952279905?pwd=eGJLc3o3TklmN2tvV1BtZGZvNGN4dz09
https://us04web.zoom.us/j/77952279905?pwd=eGJLc3o3TklmN2tvV1BtZGZvNGN4dz09
https://us04web.zoom.us/j/77952279905?pwd=eGJLc3o3TklmN2tvV1BtZGZvNGN4dz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15088303301762869133&reqid=1636190784841417-9418505639027159273-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-1793&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15088303301762869133&reqid=1636190784841417-9418505639027159273-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-1793&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15088303301762869133&reqid=1636190784841417-9418505639027159273-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-1793&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15088303301762869133&reqid=1636190784841417-9418505639027159273-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-1793&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15088303301762869133&reqid=1636190784841417-9418505639027159273-vla1-5741-vla-l7-balancer-8080-BAL-1793&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B


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.

под ред. А.В. Мерзляк.
с. 77-80.

с. 83-84, №316, 318
Фото прислать в личные

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

Срок выполнения к
следующему уроку

4 11.10 –
11.40

Он-лайн
подключение

Английский
язык

(Свечникова
Е.В.)

Практика чтения.
Он- лайн подключение платформа   Zoom.

 Подключиться к конференции Zoom

 https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pw
d=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakR
GZz09

В случае отсутствия подключения
перейдите по ссылке и выполните
задание https://learningapps.org/1264584

Учебник Английский язык «Rainbow
English»  5 класс  О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, К.М. Баранова
Ответить письменно в тетради упр.5-7,
стр.41.

Домашнее задание

Учебник Английский язык
«Rainbow English» 5 класс

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, К.М. Баранова
Ответить письменно в

тетради с.43  № 9

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в

социальной сети вконтакте
https://vk.com/elliza_sv

Срок выполнения к
следующему уроку

5 12.00 –
12.30

Он-лайн
подключение

История
(Марченко

Н.В...)

Религия древних
египтян. Искусство

Древнего Египта

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://edu.skysmart.ru/studen
t/pokinusoma

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/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09
https://learningapps.org/1264584
https://vk.com/elliza_sv
https://edu.skysmart.ru/student/pokinusoma
https://edu.skysmart.ru/student/pokinusoma


https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd
=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5

Hdz09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите видео

https://youtu.be/уWc6uDtHMnDY

Учебник Всеобщая история «История
Древнего мира» 5 класс, авторы:

А.А.Вигасин, Г.И. Годер и т.д. §10
прочитать, имена богов выписать в

тетрадь.

Если нет интернета

Учебник Всеобщая история
«История Древнего мира» 5
класс, авторы: А.А.Вигасин,

Г.И. Годер и т.д. стр.61
задание (составить рассказ

от имени Египтянина о
посещении храма)

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в

социальной сети в контакте

https://vk.com/feed

12.11.2021 до 17.00

6 12.50 –
13.30

Он-лайн
подключение

Физическая
культура

Федоров А.А.

Техника верхней
прямой подачи

мяча.
Совершенствовани
е техники приема

мяча

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/72597501825?pw
d=cFZZandmbENRRGhKWDRMWUpBV

UhPQT09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12
784149833199725917&from=tabbar&text=
Техника+верхней+прямой+подачи+мяча.

Не предусмотрено

7 13.40-
14.10

Он-лайн
подключение

классный час
(Свечникова

Е.В...)

Классный час,
посвящённый Дню

матери
Подключиться к конференции Zoom

не предусмотрено

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://youtu.be/%D1%83Wc6uDtHMnDY
https://vk.com/feed
https://us04web.zoom.us/j/72597501825?pwd=cFZZandmbENRRGhKWDRMWUpBVUhPQT09
https://us04web.zoom.us/j/72597501825?pwd=cFZZandmbENRRGhKWDRMWUpBVUhPQT09
https://us04web.zoom.us/j/72597501825?pwd=cFZZandmbENRRGhKWDRMWUpBVUhPQT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12784149833199725917&from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12784149833199725917&from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12784149833199725917&from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0


 https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pw
d=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakR
GZz09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок https://youtu.be/5lkuc-EJyVQ

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/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5lkuc-EJyVQ

