
Расписание занятий для 5 класса на 12.11.2021 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

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. 80 ответить на все
вопросы письменно в

тетради
Фото прислать в личные

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

Срок выполнения к
следующему уроку

2 9.10 –
09.40

Он-лайн
подключение

История
(Марченко

Н.В...)
Письменность и
знания Древних

Египтян.

Он- лайн подключение платформа  
Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?p
wd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5
WW5Hdz09

В случае отсутствия
подключения

пройдите по ссылке и посмотрите
видео

https://youtu.be/2qtL7m7E5SU

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

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://onlinetestpad.com/r
u/testview/200758-test-po-
istorii-pismennosti-drevnik

h-egiptyan

Если нет интернета
Учебник Всеобщая
история «История

Древнего мира» 5 класс,
авторы: А.А.Вигасин,
Г.И. Годер и т.д. стр.65
ответить на вопросы

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://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/2qtL7m7E5SU
https://onlinetestpad.com/ru/testview/200758-test-po-istorii-pismennosti-drevnikh-egiptyan
https://onlinetestpad.com/ru/testview/200758-test-po-istorii-pismennosti-drevnikh-egiptyan
https://onlinetestpad.com/ru/testview/200758-test-po-istorii-pismennosti-drevnikh-egiptyan
https://onlinetestpad.com/ru/testview/200758-test-po-istorii-pismennosti-drevnikh-egiptyan


А.А.Вигасин, Г.И. Годер и т.д. §12
определения  записать в тетрадь.

рубрики «Подведем
итоги и сделаем выводы»

(на 1-й вопрос
письменно, остальные

устно)

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в
социальной сети в
контакте

https://vk.com/feed

Выполнить задание к
следующему уроку

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20
3 10.20 –

10.50
Он-лайн

подключение
биология

(Шигина Т.Л..)
царства живой

природы
Он- лайн подключение платформа  Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd
=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQ

T09
В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/1697813258241

9176910

выполнить задание в интерактивной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/mituburohu

выполнить задание в
интерактивной тетради

https://edu.skysmart.ru/student/
mituburohu

4 11.00 –
11.30

Он-лайн
подключение

Литература
(Федорова

О.А.)

“Сказка о мертвой
царевне…”

А.С.Пушкина.

Он- лайн подключение платформа  Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

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

TQT09

Домашнее задание:
Составить сравнительную

характеристику героев.

https://vk.com/feed
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://yandex.ru/video/preview/16978132582419176910
https://yandex.ru/video/preview/16978132582419176910
https://edu.skysmart.ru/student/mituburohu
https://edu.skysmart.ru/student/mituburohu
https://edu.skysmart.ru/student/mituburohu
https://us05web.zoom.us/j/84254250802?pwd=S0R6Mm9qeTBFNmtWUE50aE5GVVNTQT09
https://us05web.zoom.us/j/84254250802?pwd=S0R6Mm9qeTBFNmtWUE50aE5GVVNTQT09
https://us05web.zoom.us/j/84254250802?pwd=S0R6Mm9qeTBFNmtWUE50aE5GVVNTQT09


Сравнительная
характеристика

героев.
В случае отсутствия подключения

пройдите по ссылке и посмотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=DP26gK

OdFR8

Фото прислать в личные
сообщения учителю в

социальной сети Вконтакте
https://vk.com/id445179961

Срок выполнения к
следующему уроку

5 11.40 –
12.10

Он-лайн
подключение

ОДНКНР
(Федорова

О.А...)

Плод добрых
трудов славен

Он- лайн подключение платформа  Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/84370467296?pw
d=SmRkS3FFSGJHYU4vMUZzODBYTSs

2UT09
В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

презентацию:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-n
a-temu-plod-dobrih-trudov-slaven-klass-101

0972.html

Домашнее задание:
Написать мини-сочинение
на тему “Плод добрых дел

славен”.
Фото прислать в личные

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

Срок выполнения к
следующему уроку

6 12.20 –
12.50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Ежова И.В..)

Восклицательные
предложения

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/8923114592?pwd
=dFZuQVJJTmpML0JWL2V6UTZoNEIzZ
z09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://youtu.be/PoAn-YI9l78
Учебник: п. 30 стр. 79-82 упр. 160

Учебник: стр. 89 упр. 183
выполнить задание к

следующему уроку ( или
письменно или аудиозапись -

как удобно)
Срок выполнения к
следующему уроку

7 13.00-
13.30

Он-лайн
подключение

классный час
(Свечникова

Е.В..)

Классный час
«Россия – наш
общий дом»

Он- лайн подключение платформа  Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pw
d=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakR
GZz09

не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=DP26gKOdFR8
https://www.youtube.com/watch?v=DP26gKOdFR8
https://vk.com/id445179961
https://us05web.zoom.us/j/84370467296?pwd=SmRkS3FFSGJHYU4vMUZzODBYTSs2UT09
https://us05web.zoom.us/j/84370467296?pwd=SmRkS3FFSGJHYU4vMUZzODBYTSs2UT09
https://us05web.zoom.us/j/84370467296?pwd=SmRkS3FFSGJHYU4vMUZzODBYTSs2UT09
https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-na-temu-plod-dobrih-trudov-slaven-klass-1010972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-na-temu-plod-dobrih-trudov-slaven-klass-1010972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-na-temu-plod-dobrih-trudov-slaven-klass-1010972.html
https://vk.com/id445179961
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/PoAn-YI9l78
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09


В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоролик
https://youtu.be/f-bbz3qdTy0

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ff-bbz3qdTy0

