
Расписание занятий для 5 «А» класса с 08.11.2021г. по 13.11.2021г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

7:45-7:50 Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Биология                   

(Муфель Т.Н.) 

Измерения в 

биологических 

исследованиях 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучите материал 

урока по ссылке: 

https://youtube.com/watch?v=B8l7WdtkNq0 или 

прочитайте учебник страница 31-35 

п.4 выучить (стр. 31-

35). Определения 

выписать в тетрадь 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Математика                      

(Горнова О.А.) 

Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучите материал 

урока по ссылке: https://youtu.be/qILT2vjX5Dw, 

учебник страница 84 №404, №405, №412 

учебник страница 89 

№ 450, №451, №455 

Срок выполнения: к 

следующему уроку 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Русский Язык 

(Басарова А.В.) 

Слог. Ударение. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучите материал 

урока по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7655/start/26429

0/, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/start/26788

0/ 

п.28 упр.187 устно, 

190 Срок 

выполнения: к 

следующему уроку 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

ОДНКР                    

(Ананьева Е.В.) 

В труде - красота человека Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучите материал 

урока по ссылке:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-na-

temu-v-trude-krasota-cheloveka-5042127.html 

Записать в тетрадь 

пословицы и 

поговорки на тему 

"Труд"                     

Срок выполнения: к 

следующему уроку 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (Петрова 

Л.В.) 

Передача мяча двумя 

руками от груди на месте  и 

в движении 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе прочитайте учебник 

на стр. 109-115, изучите материал урока по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN 

не предусмотрено 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(Белоусова Ю.В.) 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к 

завтраку. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучите материал 

урока по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_se

Зарисовка в тетради 

сервировки стола с 

приборами. 

Отправить фото 

https://youtube.com/watch?v=B8l7WdtkNq0%20
https://youtu.be/qILT2vjX5Dw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7655/start/264290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7655/start/264290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/start/267880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/start/267880/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-na-temu-v-trude-krasota-cheloveka-5042127.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-na-temu-v-trude-krasota-cheloveka-5042127.html
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_servirovka_stola_k_zavtraku_5_klass-160569.htm


rvirovka_stola_k_zavtraku_5_klass-160569.htm   задания на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

7 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е.А.) 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к 

завтраку. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучите материал 

урока по ссылке: 

https://pptcloud.ru/tehnologi/servirovka-stola-k-

zavtraku-178252 

не предусмотрено 

Вторник 

7:45-7:50 Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Фролова В.Г.) 

Наша страна. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=jRnpvB-

nQV8, 

https://www.youtube.com/watch?v=jRnpvB-

nQV8 затем выполните упражнения № 5,6 из 

учебника стр.40 

Выполнить 

упражнение из 

учебника стр.40 упр. 

5. Отправить фото 

задания на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горнова О.А.) 

Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://youtu.be/qILT2vjX5Dw, учебник № 407, 

№ 408, № 409, № 410, № 411, № 420 

Учебник, страница 

89 № 452, № 453, 

№ 454, № 448 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Родной язык 

(Басарова А.В.) 

Общие сведения о языке Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7656/start/26410

4/ 

Фонетический 

разбор: 

объяснительная, 

разъединение 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

История 

(Кириллова Т.Н.) 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=Gz7QNJybVtk. 

Выписать в тетрадь определение слова закон. 

Ответить устно на вопрос кого защищали 

законы Хаммурапи? Как законы сказались на 

развитие страны и хозяйства? 

Параграф 14 

страница 69-73, 

читать. Устно 

поработать с 

рубриками 

"Проверьте себя", 

"Поработайте с 

датами", 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_servirovka_stola_k_zavtraku_5_klass-160569.htm
https://pptcloud.ru/tehnologi/servirovka-stola-k-zavtraku-178252
https://pptcloud.ru/tehnologi/servirovka-stola-k-zavtraku-178252
https://www.youtube.com/watch?v=jRnpvB-nQV8
https://www.youtube.com/watch?v=jRnpvB-nQV8
https://www.youtube.com/watch?v=jRnpvB-nQV8%20
https://www.youtube.com/watch?v=jRnpvB-nQV8%20
https://youtu.be/qILT2vjX5Dw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7656/start/264104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7656/start/264104/
https://m.youtube.com/watch?v=Gz7QNJybVtk.%20


Познакомьтесь с 

документом". 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Басарова А.В.) 

Что изучает орфоэпия В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомьтесь с материалами урока 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7656/start/26410

4/ 

Параграф 29 упр. 

202, зсп. 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Басарова А.В.) 

А.С. Пушкин "Сказка о 

мертвой царевне..." 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по 

ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/sta

rt/310892/ 

Выраз.чт. текста. 

Характеристика 

царевны и царицы. 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

Среда 

7:45-7:50 Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Басарова А.В.) 

Произношение согласных 

звуков 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7656/start/26410

4/ 

Параграф 30 упр. 

211 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство 

(Белоусова Ю.В.) 

Осенних дней очарование в 

книжной графике. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://infourok.ru/osennih-dney-ocharovane-v-

knizhnoy-grafike-3906628.html 

Сделать набросок- иллюстрацию к книге на 

тему «Осенних дней очарованье». 

Закончить рисунок -

иллюстрацию, 

прислать фото 

рисунка указанием 

фамилии и класса на 

почту 

yulya-belousova-

77@mail.ru 

до 17 ноября. 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горнова О.А.) 

Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/qILT2vjX5Dw, учебник № 413, 

№ 415,№ 416 

Страница 59 № 81, 

№ 86 №  90, 

страница 85 № 81, № 

86, № 90 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Басарова А.В.) 

А.С. Пушкин "Сказка о 

мертвой царевне..." 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

План сказки 

Срок выполнения: к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7656/start/264104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7656/start/264104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7656/start/264104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7656/start/264104/
https://infourok.ru/osennih-dney-ocharovane-v-knizhnoy-grafike-3906628.html
https://infourok.ru/osennih-dney-ocharovane-v-knizhnoy-grafike-3906628.html
mailto:yulya-belousova-77@mail.ru
mailto:yulya-belousova-77@mail.ru
mailto:yulya-belousova-77@mail.ru
mailto:yulya-belousova-77@mail.ru
mailto:yulya-belousova-77@mail.ru
mailto:yulya-belousova-77@mail.ru
mailto:yulya-belousova-77@mail.ru
mailto:yulya-belousova-77@mail.ru
https://youtu.be/qILT2vjX5Dw


https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/31092

4/ 

следующему уроку. 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Петрова Л.В) 

Передача двумя руками от 

груди на месте и в 

движении 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе прочитайте учебник 

на стр. 109-115, по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN 

не предусмотрено 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Фролова В.Г.) 

Покупаем сувениры. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=ObvCRjVqi7

Yhttps://www.youtube.com/watch?v=ObvCRjVqi

7Y, затем выполните упражнение № 1 и №2 из 

учебника стр. 41 

Выполнить задание 

из рабочей тетради 

со страницы  26 упр. 

1,2ab. Отправить 

фото задания на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

Четверг 

7:45-7:50 Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Басарова А.В.) 

Произношение согласных 

звуков 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7657/start/26

5871/ 

Параграф 30 упр. 

221 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горнова О.А.) 

Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 
https://youtu.be/qILT2vjX5Dw, 

учебник № 417,№ 418, № 419, № 427 

Учебник № 456, № 

457, № 447, № 449 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина Ю.С) 

Вторая жизнь песни Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=v96af8wRVg

0 

Не предусмотрено. 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(Белоусова Ю.В.) 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к 

завтраку (2). 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

na-temu-voskresnyj-zavtrak-5-klass-
4134186.html 

Написать меню 

завтрака. Отправить 

фото задания на 

электронную почту 

учителя до 15 

ноября. 

5 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е.А.) 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к 

завтраку (2). 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

Не предусмотрено. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=ObvCRjVqi7Yhttps://www.youtube.com/watch?v=ObvCRjVqi7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ObvCRjVqi7Yhttps://www.youtube.com/watch?v=ObvCRjVqi7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ObvCRjVqi7Yhttps://www.youtube.com/watch?v=ObvCRjVqi7Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7657/start/265871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7657/start/265871/
https://youtu.be/qILT2vjX5Dw
https://www.youtube.com/watch?v=v96af8wRVg0
https://www.youtube.com/watch?v=v96af8wRVg0
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-voskresnyj-zavtrak-5-klass-4134186.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-voskresnyj-zavtrak-5-klass-4134186.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-voskresnyj-zavtrak-5-klass-4134186.html
mailto:yulya-belousova-77@mail.ru
mailto:yulya-belousova-77@mail.ru


https://pptcloud.ru/tehnologi/servirovka-stola-k-

zavtraku-178252 

6 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Басарова А.В.) 

А.С. Пушкин "Сказка о 

мертвой царевне..." 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/31092

4/ 

Выраз.чтение текста 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

7 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

История 

(Кириллова Т.Н.) 

Финикийские 

мореплаватели 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://m.youtube.com/watch?v=JWMNC78NOc

A. Ответить устно на вопросы: Где 

располагалась Финикия? Перечислить города 

финикийцев? Сравнить образ жизнь 

финикийцев и египтян, вавилонян в чём 

разница? 

Параграф 15 

страница 73-77 

читать. Устно 

поработать с 

публикой 

"Проверьте себя" 

Работа с контурной 

картой "Передняя 

Азия" задания 1,3,7 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

Пятница 

7:45-7:50 Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

География 

(Костерина Е.Г.) 

Ориентирование на 

местности 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=P1jBfKDCRf
g , затем прочитать параграф № 8 страница 30-

32 

Пересказ параграфа 

страницы 30-32 , 

письменно ответить 

на вопросы 1-6. 

Отправить фото 

задания на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Петровам Л.В.) 

Ведение мяча правой и 

левой рукой , с изменением 

высоты отскока, с 

изменением направления 

движения. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе прочитайте учебник 

на стр. 109-115, по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горнова О.А.) 

Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/qILT2vjX5Dw, учебник №425, 

№ 428, №429 

Учебник № 422, № 

434, № 461, № 462 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

4 11:00- Онлайн Английский язык Англоговорящие страны. Подключение ZOOM. В случае отсутствия Выполнить 

https://pptcloud.ru/tehnologi/servirovka-stola-k-zavtraku-178252
https://pptcloud.ru/tehnologi/servirovka-stola-k-zavtraku-178252
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
https://m.youtube.com/watch?v=JWMNC78NOcA.
https://m.youtube.com/watch?v=JWMNC78NOcA.
https://www.youtube.com/watch?v=P1jBfKDCRfg
https://www.youtube.com/watch?v=P1jBfKDCRfg
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://youtu.be/qILT2vjX5Dw,%20учебник%20№425,%20№%20428,%20№429
https://youtu.be/qILT2vjX5Dw,%20учебник%20№425,%20№%20428,%20№429


11:30 подключение (Фролова В.Г.) подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=X7m1OQbbZ

ds, затем выполните упражнения № 1ab, 2ab из 

учебника стр. 42 

упражнения из 

рабочей тетради со 

стр. 27 упр. 1-3. 

Отправить фото 

задания на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Басарова А.В.) 

КР."Фонетика" Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7658/start/26924

1/ 

Параграф 31 упр. 

231 устно, 233 

Срок выполнения: к 

следующему уроку. 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

(Петрова Л.В.) 

Осторожно поезд Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучите материал 

урока по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=JU3M7jxcaxk 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X7m1OQbbZds
https://www.youtube.com/watch?v=X7m1OQbbZds
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7658/start/269241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7658/start/269241/
https://m.youtube.com/watch?v=JU3M7jxcaxk

