
Расписание занятий для 5 б класса  на 08.11.2021г. (Понедельник) 

 

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 

История России. 

Всеобщая история 

(Шепелева 

Людмила 

Васильевна) 

 

Вавилонский 

царь Хаммурапи 

и его законы 

СКАЙП весь класс. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch

?v=3FWhbBLHwfE&t=28s 

Затем прочитайте п. 14 в 

учебнике и устно ответьте на 

вопросы после параграфа. 

п.14 в учебнике прочитать. 

Письменно ответьте на 

вопросы:Сколько лет 

прошло после смерти 

Хаммурапи? 

Как законы Хаммурапи 

защищали людей от 

долгового рабства? 

до 10.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Ковалева Ольга 

Сергеевна) 

Обстоятельство СКАЙП весь класс. 

В случае отсутствия 

подключения изучите 

материал, пройдя по ссылке 

https://youtu.be/A7oQf09UGBE 

далее изучить параграфы 

36,37, выполнить упр. 182 

Параграф 36,37 выучить 

правила, выполните упр. 

183 

К следующему 

уроку 

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 

посмотрите:https://www.youtub

e.com/watch?v=uENR9j4h5AE.. 

п 11 прочитать, выполнить  

№ 450. 451.  

Переслать 

фотоотчет на 

электронную 

почту до 

09.11.21 

https://www.youtube.com/watch?v=3FWhbBLHwfE&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=3FWhbBLHwfE&t=28s
https://youtu.be/A7oQf09UGBE%20далее%20изучить%20параграфы%2036,37
https://youtu.be/A7oQf09UGBE%20далее%20изучить%20параграфы%2036,37
https://youtu.be/A7oQf09UGBE%20далее%20изучить%20параграфы%2036,37
https://www.youtube.com/watch?v=uENR9j4h5AE
https://www.youtube.com/watch?v=uENR9j4h5AE


  Прочитать п 11 и выполнить 

№ 404,405. 409. 412(а-е)..417. 

4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство 

(Еременко Ольга 

Михайловна) 

Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение 

темы) 

СКАЙП 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:  

https://zen.yandex.ru/video/watc

h/60588652f538db689d77c683 

смотреть видеоурок, 

нарисовать хоровод   

не предусмотрено  

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Математика 

(Альвас Ольга 

Ивановна) 

Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

 

 

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотрите:https://www.youtub

e.com/watch?v=uENR9j4h5AE 

выполнить 

 № 407.410. 415.416 419.  

 п.11 прочитать, выполнить  

№452 

Переслать 

фотоотчет на 

электронную 

почту до 

09.11.21 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Физическая 

культура 

(Щеглов Михаил 

Анатольевич) 

Инструкция по 

ОТ № 14 при 

занятиях 

гимнастикой. 

Висы: 

согнувшись, 

прогнувшись. 

Скайп весь класс 

В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке: 

https://youtu.be/rpPGD5kXBPs 

 

 

4 упр.для разминки до  10.11.21 

видеоотчет на 

вайбер 

 

7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

 

ОДНКНР 

(Шепелева 

Людмила 

Васильевна) 

 Жизнь ратными 

подвигами полна  

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

прочитайте стр.31-35 

учебника. 

стр.31-35 учебника 

прочитать. Подготовить 

сообщение о подвиге 1-го 

пионера-героя ВОВ. 

до 12.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

https://zen.yandex.ru/video/watch/60588652f538db689d77c683
https://zen.yandex.ru/video/watch/60588652f538db689d77c683
https://www.youtube.com/watch?v=uENR9j4h5AE
https://www.youtube.com/watch?v=uENR9j4h5AE
https://youtu.be/rpPGD5kXBPs


 

 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 5 б  класса на 08.11.2021 г. (Понедельник) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

3 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

(Еременко Анна 

Павловна) 

Применение чисел и 

действий над ними. 

Счет и десятичная 

система счисления. 

Вконтакте весь класс, в случае отсутствия связи, изучить материал, 

пройдя по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-

13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051/re-

0af75638-6fc0-432e-b119-1cc2255f14d2 

 

  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051/re-0af75638-6fc0-432e-b119-1cc2255f14d2
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051/re-0af75638-6fc0-432e-b119-1cc2255f14d2
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051/re-0af75638-6fc0-432e-b119-1cc2255f14d2

