
Расписание занятий для 5 А класса на 11.11.2021 г.

Урок Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурсы Домашнее задание
8.10 - 8.20 Он-лайн 

подключение
Встреча с классным руководителем
Комова Е.Г.

Принять участие в онлайн конференции на платформе ZOOM 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е. Г.

Измерение углов с 
помощью транспортира

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
ZOOM.

В случае отсутствия связи 
изучить материал  по ссылке 
Выполнить письменно в 
тетради из учебника № 311, 
312, 314

https://youtu.be/h1aEmb-Jd_A Выполнить в тетради из 
учебника № 313, 314, 316. 

Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты Elena-
Atytina@yandex.ru или 
любым удобным способом до 
следующего урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Бросок набивного мяча 
(2кг)двумя руками из-за 
головы

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
ZOOM.

В случае отсутствия связи 
изучить материал  по ссылке 

https://youtu.be/X44ksBO5Bm8

https://youtu.be/6QXRNac5jAs 

Не предусмотрено

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Биология
Белецких С.Я.

 Клетка и ее строение: 
оболочка, цитоплазма, 
ядро, вакуоли .

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
ZOOM.

В случае отсутствия связи 
изучить материал  по ссылке . 
Изучить материал  п. 8 стр.55-
56и устног ответить на вопрос 
№ 6 стр. 60 в учебнике.

https://www.youtube.com/watch?v=q9RNpj-btC0 п. 8стр. 55-56, письменно в 
тетради ответить на вопросы  
№ 1-2 стр. 60 в учебнике.

Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту Svetlana027.
szr@yandex.ru или любым 
удобным способом до 
следующего урока

4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Английский язык.
 Шмакова Е.И.

Сувениры из 
Великобритании

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
ZOOM. 

В случае отсутствия связи 
изучить материалы 
видеоуроков по ссылке 

https://youtu.be/7pXONMWmPPI 

https://youtu.be/vIcPpBVJ3Ro 

Выполнить письменно в 
тетради упр. 2 на с.41 
учебника. 

Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту shmakova.
elena1108@gmail.com или 
любым удобным способом до 
следующего урока.

https://youtu.be/h1aEmb-Jd_A
https://www.youtube.com/watch?v=q9RNpj-btC0


5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

История Древнее Двуречье Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
ZOOM. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока 
по ссылке, затем выполнить 
тренировочные задания на 
платформе РЭШ по ссылке 

https://youtu.be/WSQiaHcFzu4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/train/252237/ 

Читать параграф 13 в 
учебнике, ответить 
письменно в тетради на 
вопросы 1 - 4 после 
параграфа.

Выполненное задание 
прислать на адрес 
электронной почты 
anaatutina@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Короткова О.А.

Определение Принять участие в онлайн 
конференции на платформе 
ZOOM. 

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучить 
видеоурок и выполнить 
задания из учебника в тетради 
с.93 упр.191,192,193

https://youtu.be/LIp9HQqaDRI Выполнить в тетради 
письменно упр.194, С.93 
выучить правило
 
Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту 
olga_korotkova1995@mail.ru 
или любым удобным 
способом до следующего 
урока.                              

15.40 - 16.10 Он-лайн 
подключение

Классный час
Комова Е. Г.

Польза чтения Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
ZOOM

В случае отсутствия связи 
изучть материал видео урока

https://youtu.be/T1wPnbwBQlA Не предусмотрено

https://youtu.be/LIp9HQqaDRI
https://youtu.be/T1wPnbwBQlA

