
Расписание уроков и заданий с 8 ноября по 13 ноября 5Б класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

8 ноября 

Математика 

Астахова Е.С.  

09:20 
Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства 
 

 

Н.Я. 

Виленкин 

Математика 5 
класс (1 

часть) 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

№ 3.55, 

3.60(а,б,в,г) 

к 9.11 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

10:10  Употребление 

глагола “to be” в 

прошедшем времени: 

утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная 

формы 

c 48  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Словарь 3b 

слова учить, 

рабочая 

тетрадь с 30 

упр 1,2,3 

К 10.11 Фото 

выслать на 

э/почту 

ershova_na

@liceum75.

ru 

 



Информатика 

ГР.2 Холкина Н.С.  

10:10 
Хранение 
информации 

Босова Л.Л. 5 
класс 

Информатика 

Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

Читать 
параграф 5, 

презентация 

для урока  
и 

дополнител

ьный 
материал, 

выполнить 

письменно 

ответы на 
вопросы 

после 

параграфа 5 
№ 5,8,9 

ответы 

присылать в 

виде фото 
на почту  
holkina_ns
@liceum75.
ru 

до 13.11 
15.00 ответы 

присылать 

в виде фото 

на почту  

holkina_ns

@liceum75

.ru 

 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

11:00 
Антонимы Рыбченкова 

Русский язык 

5 класс 1 

часть 

https://www.youtube.

com/watch?v=AtxfEv

EQzaA&ab_channel=

%D0%A0%D1%83%
D1%81%D1%81%D

0%BA%D0%B8%D0

%B9%D0%AF%D0
%B7%D1%8B%D0

%BA посмотреть 

видеоурок. 

выполнить упр 285 

стр 116 

правило 

учить. упр 

286 

к 9.11 
  

https://docs.google.com/presentation/d/1TFXqHVfCZHUkKZ_FudptAdg77lEa0u18/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/12c4-RxgT7rpcfaYTtnEprdNIfZoBJ_Px/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/12c4-RxgT7rpcfaYTtnEprdNIfZoBJ_Px/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/12c4-RxgT7rpcfaYTtnEprdNIfZoBJ_Px/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=AtxfEvEQzaA&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=AtxfEvEQzaA&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=AtxfEvEQzaA&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=AtxfEvEQzaA&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=AtxfEvEQzaA&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=AtxfEvEQzaA&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=AtxfEvEQzaA&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=AtxfEvEQzaA&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=AtxfEvEQzaA&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Физическая культура 

Воробьева М.В.  

11:50 

 Гимнастика. Техника 
безопасности на 

занятиях гимнастики. 

ИОТ № 78. Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, 

ползание как 

жизненно важные 

способы 

передвижения 

человека. 

 
Пройти по ссылке, 

ознакомиться с 

материалом 

https://www.youtube.

com/watch?v=xDXp

ABv20VM 

https://www.youtube.

com/watch?v=02l4lZ

LDpEM 
 

 

  
  

Технология 

Д. Кетова А.Н.  

12:40 

Санитария и гигиена 

на кухне.  
А.Т.Тищенко, 
Н.В.Синица 

Технология 5 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 

ответить 
письменно 

на вопросы 

(в СГО) 

выполнить 
прислать на 

эл.почту 
ketova@liceu

m75.ru до 
13.11.21 

  

Технология 

М. Холкин П.И.  

12:40 
Отделка изделий из 

древесины. 

А.Т. Тищенко 

Технология. 5 
класс 

(ссылка на 

электронный 
учебник) 

 

Параграф 15 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 

15 (читать), 
оформить 

конспект 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM
https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
https://drive.google.com/file/d/1R0x5mBdEjVKLYeIn8GKaiTem_rwlosmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0x5mBdEjVKLYeIn8GKaiTem_rwlosmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0x5mBdEjVKLYeIn8GKaiTem_rwlosmL/view?usp=sharing


Технология 

Д. Кетова А.Н.  

13:30 

Физиология питания. 
Основы 

рационального 

питания 

А.Т.Тищенко, 
Н.В.Синица 

Технология 5 

класс 

Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

подготовить 
сообщение 

о 

витаминах, 
содержащи

хся в 

разных 
продуктах 

питания. 

выполнить и 
прислать на 

почту  
ketova@liceu
m75.ru до 
13.11.2021  

  

Технология 

М. Холкин П.И.  

13:30 
Отделка изделий из 
древесины. 

А.Т. Тищенко 
Технология. 5 

класс 

(ссылка на 

электронный 
учебник) 

Параграф 15 

 Подготовит
ь 

сообщение ( 

в форме 

описания, 
схем, фото) 

по теме 

“Способы 
окрашивани

е деталей на 

производст
ве” 

Выполненну
ю работу 

прислать на 

почту 

holkin_pi@li
ceum75.ru 

до 09.11.21 

  

9 ноября 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Ронжин Д.А.  

09:20 
Ислам ОДНКР 5 

класс 
Ознакомиться с 
материалом 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?text=%D0

%B8%D0%BD%D1
%84%D0%BE%D1%

83%D1%80%D0%B

E%D0%BA%20%D0
%BE%D0%B4%D0

%BD%D0%BA%D0

%BD%D1%80%205

%20%D0%BA%D0

Знать 
понятия 

Аллах, 

Коран, 

Сунна, 
Шариат 

16.11 
  

https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
https://drive.google.com/file/d/1R0x5mBdEjVKLYeIn8GKaiTem_rwlosmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0x5mBdEjVKLYeIn8GKaiTem_rwlosmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0x5mBdEjVKLYeIn8GKaiTem_rwlosmL/view?usp=sharing
mailto:holkin_pi@liceum75.ru
mailto:holkin_pi@liceum75.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D1%80%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1636246864735632-205107937382053389-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-4182&wiz_type=vital&filmId
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D1%80%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1636246864735632-205107937382053389-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-4182&wiz_type=vital&filmId
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D1%80%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1636246864735632-205107937382053389-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-4182&wiz_type=vital&filmId
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D1%80%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1636246864735632-205107937382053389-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-4182&wiz_type=vital&filmId
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D1%80%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1636246864735632-205107937382053389-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-4182&wiz_type=vital&filmId
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D1%80%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1636246864735632-205107937382053389-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-4182&wiz_type=vital&filmId
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D1%80%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1636246864735632-205107937382053389-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-4182&wiz_type=vital&filmId
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D1%80%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1636246864735632-205107937382053389-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-4182&wiz_type=vital&filmId
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D1%80%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1636246864735632-205107937382053389-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-4182&wiz_type=vital&filmId
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D1%80%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1636246864735632-205107937382053389-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-4182&wiz_type=vital&filmId


%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81%20%

D0%B8%D1%81%D

0%BB%D0%B0%D0
%BC&path=wizard&

parent-

reqid=163624686473
5632-

20510793738205338

9-vla1-5172-vla-l7-
balancer-8080-BAL-

4182&wiz_type=vital

&filmId= 

Математика 

Астахова Е.С.  

10:10 
Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства 

 
 

Н.Я. 

Виленкин 

Математика 5 

класс (1 
часть) 

Прослушать урок 

Российская 

Электронная школа 

(РЭШ) 
Умножение. законы 

умножения - 

Математика - 5 
класс 

 

 
 

№ 3.60 

(д,е,ж,з), 

3.65 (а) 

к 10.11 
  

Биология 

Скоцеляс Л.Г.  

11:00 
Клетка-основа 

строения и 
жизнедеятельности 

организмов.Строен

ие клетки. 

  
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

учить 

функции 
органоидов 

клетки 

16.11 
  

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

11:50 
Омонимы.Паронимы Рыбченкова 

русский язык 

5 класс  

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
  

стр 121 

учить 

правило. 
упр 299 

к 11.11 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/671/


Литература 

Стрельникова Т.С.  

12:40 
А. С. Пушкин. 

«Няне». Рассказ о 

детских годах жизни 

Коровина 
Литературв 5 

класс 

Урок 13. а. с. 
пушкин. 

стихотворение 

«няне» - Литература 
- 5 класс  

посмотреть 

видеоурок  
 

выучить 
стихотворе

ние 

Пушкина 
“Няне” 

записать 

видео. 
прислать 

учителю 

к 11.11 
выучить 

стихотворе

ние 

Пушкина 

“Няне” 

записать 

видео. 

прислать 

учителю 

к 11.11 

10 ноября 

Математика 

Астахова Е.С.  

09:20 
Умножение 
натуральных чисел 

и его свойства 

 
 

Н.Я. 
Виленкин 

Математика 5 

класс (1 
часть) 

 
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

№ 3.57, 3,65 
(а) 

к 11.11 
  

Музыка 

Михеева А.Ю.  

10:10 

Живительный родник 

творчества. 
Сергеева 

Критская. 

Музыка 5 кл 

Учебник  

стр.28-29 читать. 
Запиши в тетрадь 

какие композиторы 

использовали в 

своём творчестве 
народные мелодии и 

в каких 

произведениях?  

17.11.2021  
  

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

11:00 Искусство Древнего 

Египта 

Вигасин 5 

класс 

 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

пар 11 читать и 

ответить на 

вопросы 

12.11   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/main/310832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/main/310832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/main/310832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/main/310832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/main/310832/


Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.   

11:50  Внешность 

человека. Личные и 

притяжательные 

местоимения, 

местоимения в 

объектном падеже. 

С 50 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

рабочая 

тетрадь с 31 

упр 1 

К 11.11 Фото 

выслать на 

э/почту 

ershova_na

@liceum75.

ru 

  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

Суханова О.А. (замещение) 

11:50 
Внешность 

человека. Личные и 
притяжательные 

местоимения, 

местоимения в 

объектном падеже. 

У: стр. 57 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7494/main
/309476/  

ПТ: стр. 35, 

упр. 1 (a, b) 

К 11.11 
  

Основы обществоведческих 

знаний 

Ронжин Д.А.  

12:40 
Школа  Обществознани

е 5 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Пар 12 + 

вопросы 

17.11 
  

11 ноября 

Математика 

Астахова Е.С.  

09:20 
Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства 
 

 

Н.Я. 

Виленкин 

Математика 5 
класс (1 

часть) 

Посмотреть 

видеоурок 

(контрольные 
задания выполнять 

не нужно!) 

Тренировочные по 

желанию! 
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7722/start/

287667/  

№ 3.59, 

3.65(б) 

к 12.11 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/


Естествознание 

Скоцеляс Л.Г.  

10:10 
Движение частиц 
вещества. Связь 

скорости движения 

частиц с 
температурой. 

 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 
 

с. 24-25 
прочитать. 

с.25 

ответить на 
вопросы 1-3 

письменно 

18.11 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

Суханова О.А. (замещение) 

11:00 
Внешность и черты 
характера человека. 

Притяжательная 

форма 
существительных. 

У: стр. 58-59 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 

ПТ: стр. 35, 
упр. 3, 4 

К 12.11 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

11:00 Внешность и черты 

характера человека. 

Притяжательная 

форма 

существительных 

c 51 
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

рабочая 

тетрадь с 32 
упр 1,2,3,4 

К  15.11     

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

11:50 
Обучение техники 

кувырку вперед, 
назад. 

 

 
 

 Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/382/ 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?text=техн
ика%20обучения%2

0кувырка%20вперед

%20и%20назад&pat

h=wizard&parent-
reqid=163619479668

2110-

12949023688883515
370-vla1-4648-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

выполнить 

контрольны
е задания 

В1 и В2 

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1636194796682110-12949023688883515370-vla1-4648-vla-l7-balancer-8080-BAL-2110&wiz_type=vital&filmId=13084510166417608260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1636194796682110-12949023688883515370-vla1-4648-vla-l7-balancer-8080-BAL-2110&wiz_type=vital&filmId=13084510166417608260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1636194796682110-12949023688883515370-vla1-4648-vla-l7-balancer-8080-BAL-2110&wiz_type=vital&filmId=13084510166417608260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1636194796682110-12949023688883515370-vla1-4648-vla-l7-balancer-8080-BAL-2110&wiz_type=vital&filmId=13084510166417608260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1636194796682110-12949023688883515370-vla1-4648-vla-l7-balancer-8080-BAL-2110&wiz_type=vital&filmId=13084510166417608260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1636194796682110-12949023688883515370-vla1-4648-vla-l7-balancer-8080-BAL-2110&wiz_type=vital&filmId=13084510166417608260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1636194796682110-12949023688883515370-vla1-4648-vla-l7-balancer-8080-BAL-2110&wiz_type=vital&filmId=13084510166417608260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1636194796682110-12949023688883515370-vla1-4648-vla-l7-balancer-8080-BAL-2110&wiz_type=vital&filmId=13084510166417608260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1636194796682110-12949023688883515370-vla1-4648-vla-l7-balancer-8080-BAL-2110&wiz_type=vital&filmId=13084510166417608260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1636194796682110-12949023688883515370-vla1-4648-vla-l7-balancer-8080-BAL-2110&wiz_type=vital&filmId=13084510166417608260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1636194796682110-12949023688883515370-vla1-4648-vla-l7-balancer-8080-BAL-2110&wiz_type=vital&filmId=13084510166417608260


2110&wiz_type=vital
&filmId=1308451016

6417608260 

https://www.youtube.
com/watch?v=02l4lZ

LDpEM 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

12:40 
Омонимы.Паронимы Рыбченкова 

русский язык 

5 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 
 

стр 123 
учить 

правило упр 

308 

к 12.11 
  

Литература 

Стрельникова Т.С.  

13:30 
А. С. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зелёный…» 

Коровина 
литература 5 

класс 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7389/main

/310864/ посмотреть 

видеоурок 

выучить 
отрывок 

наизусть. 

записать 
видео. 

прислать 

учителю 

к 16.11 выучить 
отрывок 

наизусть. 

записать 
видео. 

прислать 

учителю 

к 16.11 

12 ноября 

Математика 

Астахова Е.С.  

09:20 
Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства 
 

 

Н.Я. 

Виленкин 

Математика 5 
класс (1 

часть) 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 3.61(а), 

3.66(а) 

к  13.11 
  

ИЗО 

Иотова Е.В.  

10:10 Древние образы в 

современных 

народных 

_ https://docs.google.co

m/presentation/d/1w9

0uS7nVQaJeZNJY9-

M1Wq5phSB-

Изучить 

презентаци

ю по ссылке 

и 

до 14.11   

https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7389/main/310864/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7389/main/310864/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7389/main/310864/
https://docs.google.com/presentation/d/1w90uS7nVQaJeZNJY9-M1Wq5phSB-aI0C/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1w90uS7nVQaJeZNJY9-M1Wq5phSB-aI0C/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1w90uS7nVQaJeZNJY9-M1Wq5phSB-aI0C/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1w90uS7nVQaJeZNJY9-M1Wq5phSB-aI0C/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true


игрушках. aI0C/edit?usp=sharin

g&ouid=1072220872

71003886480&rtpof=

true&sd=true 

выполнить 

декоративн

ую работу 

Информатика 

ГР.1 Холкина Н.С.  

11:00 
Хранение 

информации 

Босова Л.Л. 5 

класс 
Информатика 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Читать 

параграф 5, 
презентация 

для урока  

и 
дополнител

ьный 

материал, 
выполнить 

письменно 

ответы на 

вопросы 
после 

параграфа 5 

№ 5,8,9 
ответы 

присылать в 

виде фото 
на почту  
holkina_ns
@liceum75.
ru 

до 13.11 

15.00 ответы 

присылать 

в виде фото 

на почту  

holkina_ns

@liceum75

.ru 

 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

Ершова Н.А. (замещение) 

11:00 Знаменитые люди. 

Составление анкеты. 

У: стр. 59 
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

ПТ: стр. 36, 
упр. 3, 4 К  17.11     

https://docs.google.com/presentation/d/1TFXqHVfCZHUkKZ_FudptAdg77lEa0u18/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/12c4-RxgT7rpcfaYTtnEprdNIfZoBJ_Px/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/12c4-RxgT7rpcfaYTtnEprdNIfZoBJ_Px/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/12c4-RxgT7rpcfaYTtnEprdNIfZoBJ_Px/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

11:50 
Продолжение текста 

с сохранением 

заданного стиля и 

типа речи 

Рыбченкова 

русский язык 

5 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

упр 295 

вариант а 

или б 

 
  

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

12:40 
Письменность и 
знания Древних 

египтян 

Вигасин 5 
класс 

Посмотреть 
материал  

https://interneturok.ru

/lesson/istoriya/5-
klass/drevniy-

vostok/pismennost-i-

znaniya-drevnih-
egiptyan 

пар 12 + 
вопросы 

17.11 
  

13 ноября 

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

08:30 ОРУ на месте без 

предметов. 

Подводящие 

упражнения для 

освоения 

подтягиваний на 

перекладине 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Пригото 

вить к 
уроку 

гантели 

 

   

ОБЖ 

Зенина М.А.  

09:20 Здоровье органов 

чувств. 

Виноградов 

Н.Ф. ОБЖ 5-6 

класс 

 Посмотреть 

видеоурок. 

https://iu.ru/video-

lessons/100de3f7-

6d2b-457e-a226-

bda06675953d 

Учебник 

стр.24-25 

читать, 

написать 

ответ к 

тексту на 

стр25. 

20.11.2021   

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan
https://iu.ru/video-lessons/100de3f7-6d2b-457e-a226-bda06675953d
https://iu.ru/video-lessons/100de3f7-6d2b-457e-a226-bda06675953d
https://iu.ru/video-lessons/100de3f7-6d2b-457e-a226-bda06675953d
https://iu.ru/video-lessons/100de3f7-6d2b-457e-a226-bda06675953d


Родная литература (на 

русском языке) 

Стрельникова Т.С.  

10:10 Сказки Пушкина Коровина 

литература 5 

класс 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7388/main

/310896/ посмотреть  

видеоурок 

стр 71-86 

читать. 

Нарисовать 

иллюстраци

ю к “Сказке 

о мертвой 

царевне” 

А.С.Пушки

на 

к 20.11 
Нарисовать 

иллюстрац

ию к 

“Сказке о 

мертвой 

царевне” 

А.С.Пушки

на 

прислать 

учителю 

 к 20.11 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

11:00 Понятие о 

чередовании 

Рыбченкова 

русский язык 5 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Идентификатор 

конференции: 767 

2490 4491 

Код доступа: 

sAL9dX 

упр 313 к 15.11 
  

География 

Скоцеляс Л.Г.  

11:50 Градусная сеть: 

параллели и 

меридианы. 

 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

параграф 8 

повторять. с. 

45 №3,4 

письменно 

20.11 
  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/310896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/310896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/310896/

