
 
  Расписание уроков 5Б класса. Четверг 11.11.21  

  

        

 

№Уро

ка 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс 

Домашнее 

задание 

 1 
8.30 – 

9.00 

Онлайн 

урок на 

платформе  

ZOOM 

география. 

Юринова Н.Г. 
Движение Земли 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности изучить 

урок по ссылке  

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

 Учебник - п. 7 

Выучить п. 7, 

письменно 

ответить на 

воросы к 

параграфу. 

Выполненные 

работы 

прислать к 

следующему 

уроку на 

вайбер 

 2 
9.20 – 

9.50 

Онлайн 

урок на 

платформе  

ZOOM 

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 

 9.50- 10.20 -Завтрак 

 3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платформе  

ZOOM 

История 

Кулызина В.В. 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 

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 14, выписать в тетрадь 

выделенное курсивом, фотоотчет в беседу ВК класса  

Записи в 

тетради учить 

до 17.11.21 

 4 
11.20-

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 п.3.5. Решить 

№№ 285(а),286(а),287 

п.3.5. Решить 

№№ 

285(б),286(б),2

87. Прислать 

учителю ВК до 

12.11 

 5 
12.00-

12.30 

Онлайн 

урок на 

платформе  

ИЗО 

Виссарионова 

Е.А. 

Осенних дней 

очарование в книжной 

Онлайн-урок на платформе Zoom Изучить материал по 

ссылке 

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=laNGIfgXyCw
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://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/252227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/main/234700/


ZOOM графике https://yandex.ru/video/preview/?text=книжная%20графика%2

0видео%20урок%205%20кл&path=wizard&parent-

reqid=1636221029570999-11242893031810123376-sas3-0677-

e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1096&wiz_type=vital&filmId=6428532729216984479 

Нарисовать пример книжной графики 

 6 
15.30-

16.00 

Онлайн 

урок на 

платформе  

ZOOM 

Классный час 
соблюдение санитарных 

норм для профилактики 

COVID 19 

Онлайн урок на платформе Zoom 

https://yandex.ru/video/preview/?text=книжная%20графика%2

0видео%20урок%205%20кл&path=wizard&parent-

reqid=1636221029570999-11242893031810123376-sas3-0677-

e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1096&wiz_type=vital&filmId=6428532729216984479  

Не 

предусмотрено 

        

  

 

Расписание уроков 5 Б класса. Пятница 12.11.21 

 

        

 

№Уро

ка 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс 

Домашнее 

задание 

 1 
8.30 – 

9.00 

Онлайн 

урок на 

платформе  

ZOOM 

Физкультура, 

Гусарова А.А 

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 

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 №№ 
289(а),290(а),299(а) 

Решить 

№289(б),290(б)

,299(б).Присла

ть учителю ВК 

до 12.11 
 9.50- 10.20 -Завтрак 

 3 
10.20-

10.50 

Онлайн. 

Урок в 

Скайпе 

Русский язык, 

Серебрякова 

А.О. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. 

Работа в Скайпе. При отсутствии технической возможности 

изучить материал по ссылке в РЭШ урок №19 : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oH2Vbs77hsd2vUWSc

i3AMlt1tC70om26k2kAHlglECg/edit#gid=1757698799  По 

учебнику п. 33. 

Работа в 

учебнике П.33, 

упр.166-167 

Результат 

прислать к 

следующему 

https://yandex.ru/video/preview/?text=книжная%20графика%20видео%20урок%205%20кл&path=wizard&parent-reqid=1636221029570999-11242893031810123376-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-1096&wiz_type=vital&filmId=6428532729216984479
https://yandex.ru/video/preview/?text=книжная%20графика%20видео%20урок%205%20кл&path=wizard&parent-reqid=1636221029570999-11242893031810123376-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-1096&wiz_type=vital&filmId=6428532729216984479
https://yandex.ru/video/preview/?text=книжная%20графика%20видео%20урок%205%20кл&path=wizard&parent-reqid=1636221029570999-11242893031810123376-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-1096&wiz_type=vital&filmId=6428532729216984479
https://yandex.ru/video/preview/?text=книжная%20графика%20видео%20урок%205%20кл&path=wizard&parent-reqid=1636221029570999-11242893031810123376-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-1096&wiz_type=vital&filmId=6428532729216984479
https://yandex.ru/video/preview/?text=книжная%20графика%20видео%20урок%205%20кл&path=wizard&parent-reqid=1636221029570999-11242893031810123376-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-1096&wiz_type=vital&filmId=6428532729216984479
https://yandex.ru/video/preview/?text=книжная%20графика%20видео%20урок%205%20кл&path=wizard&parent-reqid=1636221029570999-11242893031810123376-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-1096&wiz_type=vital&filmId=6428532729216984479
https://yandex.ru/video/preview/?text=книжная%20графика%20видео%20урок%205%20кл&path=wizard&parent-reqid=1636221029570999-11242893031810123376-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-1096&wiz_type=vital&filmId=6428532729216984479
https://yandex.ru/video/preview/?text=книжная%20графика%20видео%20урок%205%20кл&path=wizard&parent-reqid=1636221029570999-11242893031810123376-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-1096&wiz_type=vital&filmId=6428532729216984479
https://yandex.ru/video/preview/?text=книжная%20графика%20видео%20урок%205%20кл&path=wizard&parent-reqid=1636221029570999-11242893031810123376-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-1096&wiz_type=vital&filmId=6428532729216984479
https://yandex.ru/video/preview/?text=книжная%20графика%20видео%20урок%205%20кл&path=wizard&parent-reqid=1636221029570999-11242893031810123376-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-1096&wiz_type=vital&filmId=6428532729216984479
https://yandex.ru/video/preview/?text=книжная%20графика%20видео%20урок%205%20кл&path=wizard&parent-reqid=1636221029570999-11242893031810123376-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-1096&wiz_type=vital&filmId=6428532729216984479
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/7743/main/234700/


уроку на 

вайбер 

 4 
11.00-

11.30 

Онлайн 

урок на 

платформе  

ZOOM 

Литература, 

Серебрякова 

О.А.  

М.Ю.Лермонтов. 

Детство . 

Работа в Скайпе. При отсутствии технической возможности 
изучить материал по ссылке в РЭШ урок №18 по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oH2Vbs77hsd2v
UWSci3AMlt1tC70om26k2kAHlglECg/edit#gid=17576987
99 Работа в учебнике: прочитать 164-171 

Работа в 

учебнике. 

Прочитать 

стр.164-

171.Выполнить 

задания на 

стр.170-

171Результат 

прислать к 

следующему 

уроку на 

вайбер 

 5 
11.40-

12.10 

Онлайн 

урок в 

Скайпе 

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 

 

https://uchitelya.com/tehnologiya/145779-prezentaciya-k-uroku-volokna-zhivotnogo-proishozhdeniya.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/145779-prezentaciya-k-uroku-volokna-zhivotnogo-proishozhdeniya.html
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