
Расписание занятий для 5 а класса на пятницу, 12 ноября  2021г. 

Урок 

 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока 

 

Ресурс 

 

Домашнее 

задание 

1 

8.10-

825 

 Онлайн  

подключение 
Час общения 

  (Краснова 

Светлана 
Валентиновна) 

Он-лайн встреча 

классного 

руководителя с 
детьми своего 

класса 

 

Zoom- конференция 

  

2 8.30- 

9.00 

 Онлайн  

подключение 

Физкультура  

(Гурова Дарья 

Владимировна) 

Инструктаж 

ТБ. При игре в 

баскетбол. 

Эстафеты с 

мячом.  

  ZOOM - подключение.  

В случае отсутсвия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=9jPgXRZgTpk/ 

Сделать упражнения на разные группы мышц 

Не 

предусмотрено 

программой   

3 

9.20-
9.50 

 
 
 

 Онлайн  

подключение 
 Литература  

(Краснова 

Светлана 

Валентиновна) 

Чтение сказок 

Пушкина  

 Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   
  http://ok.ru/video/1939009897903  
Начать читать  «Сказку о золотом петушке»  

А.С.Пушкина  

 

Литература  

5кл, 

 Закончить 
читать  «Сказку о 

золотом петушке» 

в  учебнике  
Литература 

5класс до 

следующего 

урока 

Завтрак    9.50-10.20 

 

4 10.20-

10.50 

 Онлайн  

подключение 
 Математика  

(Любавина 

Тамара 

Анатольевна) 

Занимательные 

задачи к главе 

1  

 Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=k06tw09KxsI  

Прочитать параграф 1.17 учебника Математика 

5 класс, выполнить № 307 

Математика 5 

кл, параграф 

1.17. Выполнить  

№ 308 

  Переслать 

любым удобным 

способом  

до следующего 

урока  

5 11.20-  Онлайн   Технология   Практическая Zoom- конференция Не 

https://www.youtube.com/watch?v=9jPgXRZgTpk/
http://ok.ru/video/1939009897903
https://www.youtube.com/watch?v=k06tw09KxsI


11.50 подключение (Савельева 

Лариса 

Владимировна) 

работа  В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке: : 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tehnologii-v-klasse-po-teme-tehnologiya-

prigotovleniya-blyud-iz-krup-bobovih-i-

makaronnih-izdeliy-2309644.html 

§9, Лабораторная работа № 3, Практическая 

работа №4  

предусмотрено  

6 13.20-

13.50 

 Онлайн  

подключение 

 Русский язык 

(Краснова 

Светлана 

Валентиновна) 

 

Обстоятельство  

 Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   
    http://www.youtube.com/watch?v=akRFXcqXig4  
Прочитать параграф 39  учебника Русский язык  

5класс ,  выполнить  упр.191    
 

Русский язык 5 

кл, параграф 

№39; 

Выполнить упр. 

№192 

(письменно) 

Переслать 

любым удобным 

способом до 

следующего 

урока 

7 18.00-

20.00 

 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту 

АСУ РСО 
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