
 Расписание уроков 5а класса четверг 11.11.21 
        

 

№ 

Урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс 

 

 1 
8.30-

9.00 

Онлайн урок на 

платформе Zoom 

и ЭОР . 

Технология 

Виссарионова 

Е.А. 

Натуральные 

волокна животного 

происхождения 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок по ссылке 

https://uchitelya.com/tehnologiya/145779-prezentaciya-

k-uroku-volokna-zhivotnogo-proishozhdeniya.html 

написать конспект в тетради по просмотренной 

презентации 

не предусмотрено 

 2 
9.20-

9.50 

Онлайн урок на 

платформе Zoom 

и ЭОР. 

География 

Юринова Н.Г 
Движение Земли 

Работа в ZOOM . При отсутствии техничнской 

возможности работаем по ссылке: 

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

Учебник - п. 7 

Изучить п.7 и ответить на вопросы к параграфу. 

Выучить п. 7, 

письменно ответить на 

вопросы к параграфу. 

Выполненные работы 

прислать к 

следующему уроку на 

вайбер 
 9.50- 10.20 -Завтрак 

 3 
10.20-

10.50 

Онлайн урок на 

платформе Zoom 

и ЭОР. 

Математика 

Поповичук 

Н.А. 

Задачи на 

движение. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/main/234700/ , 

по учебнику разобрать решение задач №1и №2 

п.3.5. Решить №№ 285(а),286(а),287 

п.3.5. Решить №№ 

285(б),286(б),287. 

Прислать учителю ВК 

до 12.11 

 4 
11.10-

11.40 

Самостоятельная 

работа 

История 

Кулызина 

В.В. 

Обобщающее 

повторение по 

теме Древний 

Египет 

Тест в беседе ВК по форме ВПР расчитан на 30 

минут, фотоотчет в беседу ВК класса  
Не предусмотрено 

 5 
12.00-

12.30 

Онлайн урок на 

платформе Zoom 

и ЭОР. 

Литература 

Фомичева И. 

А. 

Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях" 

Онлайн урок на платформе Zoom При отсутствии 

тех. возможности посмотреть мультфильм по 

ссылке https://youtu.be/IAaOlT12w_M  

Прочитать статью «О сказках Пушкина» 

Прочитать статьи "О 

сказках Пушкина" и 

"Русская литературная 

сказка" 

 6 
12.50 

13.20 

Онлайн урок на 

платформе Zoom 

и ЭОР 

ИГЗ по 

русскому 

языку 

Предложения с 

обращением 

Работа в ZOOM. При отсутствии тех. возможности 

изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/VglDC889gLk Выполнить задания 

Не предусмотрено 

https://uchitelya.com/tehnologiya/145779-prezentaciya-k-uroku-volokna-zhivotnogo-proishozhdeniya.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/145779-prezentaciya-k-uroku-volokna-zhivotnogo-proishozhdeniya.html
https://www.youtube.com/watch?v=laNGIfgXyCw
https://www.youtube.com/watch?v=laNGIfgXyCw
https://www.youtube.com/watch?v=laNGIfgXyCw
https://www.youtube.com/watch?v=laNGIfgXyCw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/main/234700/
https://youtu.be/IAaOlT12w_M
https://youtu.be/VglDC889gLk


Фомичева И. 

А. 

 7 
1405-

14.35 
Онлайн ZOOM 

Классный час 

Кулызина 

В.В. 

соблюдение 

санитарных норм 

для профилактики 

COVID 19 

Онлайн урок на платформе Zoom не предусмотрено 

        

        

 
 
 
 Расписание уроков 5а класса пятница 12.11.21 
        

 

№ 

Урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс 

 

 1 
8.30-

9.00 

Онлайн урок на 

платформе Zoom 

и ЭОР 

Физкультура, 

Пономаренко 

А.В. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM  При отсутствии технической возможности 

посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469 

Выполнить комплекс упражнений 

не предусмотрено 

 2 
9.20-

9.50 

Онлайн урок на 

платформе Zoom 

и ЭОР 

История 

Кулызина 

В.В. 

Древнее Двуречье 

Онлайн урок на платформе ZOOM, либо реш урок 8 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/252227/ с 

выполнением заданий, при отсутствии технической 

возможности учебник пар 13, выписать в тетрадь 

выделенное курсивом, фотоотчет в беседу ВК 

класса  

Записи в тетради учить  

 9.50- 10.20 -Завтрак 

 3 
10.20-

10.50 

Онлайн урок на 

платформе Zoom 

и ЭОР 

Биология 

Бочоришвили 

Т.Н. 

Увеличительные 

приборы 

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае 

отсутствия подключения изучить п.6 по учебнику и 

посмотреть урок по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/kletochnoe-stroenie-organizmov/ustroystvo-

uvelichitelnyh-priborov 

изучить п.6, ответить 

письменно на вопросы 

3-4 стр.23, зарисовать 

микроскоп и подписать 

его части, домашнюю 

работу прислать до 

15.11 

 4 
11.10-

11.40 

Онлайн-урок на 

платформе Zoom 

Математика, 

Поповичук 

Н.А. 

Задачи на 

движение. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/main/234700/ , 

по учебнику разобрать решение задач №1и №2 

Решить №№ 

289(б),290(б),299(б). 

Прислать учителю ВК 

до 13.11 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/252227/
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/kletochnoe-stroenie-organizmov/ustroystvo-uvelichitelnyh-priborov
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/kletochnoe-stroenie-organizmov/ustroystvo-uvelichitelnyh-priborov
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/kletochnoe-stroenie-organizmov/ustroystvo-uvelichitelnyh-priborov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/main/234700/


п.3.5. Решить №№ 289(а),290(а),299(а) 

 5 
12.00-

12.30 

Онлайн урок на 

платформе Zoom 

и ЭОР 

Русский язык 

Фомичева И. 

А. 

Главные члены 

предложения. 

Сказуемое. 

Онлайн урок на платформе Zoom. При отсутствии 

тех.возможности изучить в РЭШ урок 19, по 

учебнику изучить п.33. Выполнить упр.163,165,167. 

Повторить п. 33, 

правило выучить, 

выполнить упр.164 

(до15.11) 

 6 
12.50 

13.20 
Онлайн ZOOM 

Классный час 

Кулызина 

В.В. 

соблюдение 

санитарных норм 

для профилактики 

COVID 19 

Онлайн урок на платформе Zoom не предусмотрено 
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