
Расписание занятий для 5 класса на 09.11.2021 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

Английский
язык

(Свечникова
Е.В..)

Каникулы в
России. Степени

сравнения
прилагательных.

Повторение.

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://youtu.be/fjGZ3rWmq8g

Учебник Английский язык «Rainbow
English»  5 класс  О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, К.М. Баранова

Ответить письменно в тетради упр.3-7,
стр.35-37.

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://onlinetestpad.com/ru/t
est/4450-stepeni-sravneniya-i

men-prilagatelnykh

Если нет интернета
Учебник Английский язык
«Rainbow English» 5 класс

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, К.М. Баранова
Ответить письменно в
тетради с. 37  № 8, 9

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в

социальной сети в контакте
https://vk.com/elliza_sv

Срок выполнения к
следующему уроку

2 9.20 –
09.50

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,

Домашнее задание:
Учебник «Математика» 5

класс
под ред. А.В. Мерзляк.

с. 77-80.
с. 82-83, №300, 303.

https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09
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https://onlinetestpad.com/ru/test/4450-stepeni-sravneniya-imen-prilagatelnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/4450-stepeni-sravneniya-imen-prilagatelnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/4450-stepeni-sravneniya-imen-prilagatelnykh
https://vk.com/elliza_sv
https://us05web.zoom.us/j/87861222559?pwd=eC84RVZyYkZzN2xXSFBPWFkyczl4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/87861222559?pwd=eC84RVZyYkZzN2xXSFBPWFkyczl4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/87861222559?pwd=eC84RVZyYkZzN2xXSFBPWFkyczl4Zz09


пройдите по ссылке и посмотрите
презентацию:

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

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

Фото прислать в личные
сообщения учителю в

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

Срок выполнения к
следующему уроку

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20
3 10.20 –

10.50
Он-лайн

подключение
Музыка

(Федорова
О.А..)

Всю жизнь мою
несу родину в

душе...

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/86534012529?pw
d=MW9NSUtYTlVONjZTQVVPZC8wZnR

xdz09
В случае отсутствия подключения,

пройдите по ссылке и посмотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=VAm0iq

bOP_k

Не предусмотрено

4 11.10 –
11.40

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Ежова И.В.)

Сказуемое
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/v-iMJGW_4MA

Учебник: стр.78, выполнить
упр.163,прочитать правило.

Учебник: стр. 78 выучить
правило, выполнить упр.
164 (подчеркнуть главные
члены предложения).

Передать учителю по
вайберу

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

5 12.00 –
12.30

Он-лайн
подключение

физическая
культура

(Федоров А.А.)

Нижняя прямая
подача с 3-6 м.

Сведения о

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

 https://us04web.zoom.us/j/79056367266?pw
d=Q043WDJPMXlIc0piRE12ay9FZnJsdz09

не предусмотрено

http://www.myshared.ru/slide/670777/
https://vk.com/id445179961
https://us05web.zoom.us/j/86534012529?pwd=MW9NSUtYTlVONjZTQVVPZC8wZnRxdz09
https://us05web.zoom.us/j/86534012529?pwd=MW9NSUtYTlVONjZTQVVPZC8wZnRxdz09
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https://www.youtube.com/watch?v=VAm0iqbOP_k
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https://us04web.zoom.us/j/79056367266?pwd=Q043WDJPMXlIc0piRE12ay9FZnJsdz09
https://us04web.zoom.us/j/79056367266?pwd=Q043WDJPMXlIc0piRE12ay9FZnJsdz09


сердечно-сосудист
ой системе

В случае отсутствия подключения,
пройдите по ссылке и посмотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=RiG4Hs

T8WCQ
6 12.50 –

13.20
Он-лайн

подключение
Родной

(русский) язык
(Свечникова

Е.В..)

Основные
орфоэпические
нормы
современного
русского
литературного
языка.

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://youtu.be/69LtM0lOm_w
Выполнить тест по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/testview/49738
8-orfoepicheskij-minimum-5-klass

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://onlinetestpad.com/ru/t
estview/497388-orfoepicheski

j-minimum-5-klass

Если нет интернета

Выполнить письменно
задание в тетради: выписать

10 словарных слов
(существительные) и
поставить ударение

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в

социальной сети в контакте
https://vk.com/elliza_sv

Срок выполнения к
следующему уроку

7 13.40-14.1
0

Он-лайн
подключение

классный час
(Свечникова

Е.В.)

Классный час,
посвященный

Всемирному дню
ребёнка «ООН о
правах ребёнка

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

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

GZz09
В случае отсутствия подключения

не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=RiG4HsT8WCQ
https://www.youtube.com/watch?v=RiG4HsT8WCQ
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%2F69LtM0lOm_w
https://onlinetestpad.com/ru/testview/497388-orfoepicheskij-minimum-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/497388-orfoepicheskij-minimum-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/497388-orfoepicheskij-minimum-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/497388-orfoepicheskij-minimum-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/497388-orfoepicheskij-minimum-5-klass
https://vk.com/elliza_sv
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09
https://us05web.zoom.us/j/83175002900?pwd=ODlEWmpwSGEzSmFXOUxuNjNEakRGZz09


пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок

https://youtu.be/GM95nefOpks

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGM95nefOpks

