
Расписание занятий для 5 б класса  на 09.11.2021г. (Вторник) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Сроки 

выполнения 

Д.З. 

8.10-8.25  Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30- 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

 Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

 

Скайп. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видео по 

ссылке  

https://youtu.be/7d9aE9Tv54

E  а затем изучите материал 

П.38 и выполните упр.187 

учебник: п.38 

правило выучить, 

выполнить 

упр.189 

прислать 

фотоотчет к 

следующему 

уроку на 

вайбер 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

География 

(Сидорова 

Валентина 

Михайловна) 

Открытия русских 

путешественников 

СКАЙП 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видео по 

ссылке  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9bYsSV1DG68&t=16s  

и ответьте на вопросы в 

учебнике стр.40 №2-3-4 

п.7 задание на 

к/карте стр.40 №5 

Переслать 

фотоотчет на 

электронную 

почту до 

следующего 

урока 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Альвас Ольга 

Ивановна) 

 Умножение натуральных чисел 

и его свойства. 

 

  

СКАЙП 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

выполнить 

 № 412(ж-м).413.  

 420 

п11 № 455.453 Переслать 

фотоотчет на 

электронную 

почту до 

10.11.21 

https://youtu.be/7d9aE9Tv54E
https://youtu.be/7d9aE9Tv54E
https://www.youtube.com/watch?v=9bYsSV1DG68&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=9bYsSV1DG68&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=9bYsSV1DG68&t=16s


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

В.А.Жуковский — сказочник. 

Сказка «Спящая царевна» 

СКАЙП весь класс. 

В случае отсутствия 

подключения изучите 

материал, пройдя по ссылке 

https://youtu.be/lazLiPtomAE 

или прочитать сказку. 

выучить отрывок 

из сказки наизусть 

(на выбор) 

видеоотчет 

прислать к 

следующему 

уроку на 

вайбер 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Английский 

язык 

(Иосифова 

Ольга 

Сергеевна) 

Чтение текста «Ты и твоя 

семья» 

Онлайн подключение 

Скайп.  

В случае отсутствия связи 

выполнить в учебнике на 

стр. 53, упр. 2, 3. Прочитать 

правило в рамке “Nota 

Bene”. 

Посмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kf4qWL0aczM  

Учебник, стр. 54, 

упр. 4 (выполнить 

письменно в 

тетради). Учить 

неправильные 

глаголы в желтой 

рамке на стр. 54 

Прислать 

любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку (до 

10.11) 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Технология 

(Миронова 

Татьяна 

Юрьевна) 

Инструменты, механизмы и 

технические устройства 

 

Вайбер весь класс. В случае 

отсутствия связи изучите 

материал, пройдя по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7559/main/314335/ 

выполните 

задания 1,3,4  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7559/

train/314336/ 

 

фото 

выполненного 

задания 

пришлите на 

вайбер к 

следующему 

уроку 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 5 б  класса на 09.11.2021 г. (Вторник) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

От истоков к 

современности 

(Урядова Наталья 

Николаевна) 

Русская изба. Скайп весь класс. 

В случае отсутствия связи посмотреть по ссылке видео 

https://www.youtube.com/watch?v=AZfOQM4hF98 

 

 

https://youtu.be/lazLiPtomAE
https://www.youtube.com/watch?v=kf4qWL0aczM
https://www.youtube.com/watch?v=kf4qWL0aczM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/main/314335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/main/314335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/train/314336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/train/314336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/train/314336/
https://www.youtube.com/watch?v=AZfOQM4hF98

