
Расписание занятий для 5 а класса на четверг, 11 ноября  2021г. 

Ур

ок 

 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока 

 

Ресурс 

 

Домашнее 

задание 

1 
08.10-

08.25 

 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 
 Русский 

язык  

(Краснова 

Светлана 

Валентинов

на) 

Определение    Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   
    http://www.youtube.com/watch?v=LIp9HQqaDRI  
Прочитать параграф 38  учебника Русский язык  5класс ,  

выполнить  упр.186    

 

Русский язык 

5 кл, 

параграф 

№38; 

Выполнить 

упр. №187 

(письменно) 

Переслать 

любым 

удобным 

способом до 

следующего 

урока 

3 

9.20-
9.50 

 
 
 

 Онлайн  

подключение 

 

Литература  

(Краснова 

Светлана 

Валентинов

на) 

Р.Р. Сочинение 

стихотворений, 

рифма, ритм  

 Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   
   http://www.youtube.com/watch?v=4VQI8QwEygA  
 Читать материал    учебника  Литература 5класс стр.111-114 
 

Литература  

5кл, 

  Сочинить 

буриме, 

переслать  до 

следующего 

урока любым 

удобным 

способом 

Завтрак    9.50-10.20 

 

4 10.20-

10.50 

 Онлайн  

подключение 
 

Математик

Задачи на 

нахождение 

  

Zoom- конференция 

  

Математика 

http://www.youtube.com/watch?v=LIp9HQqaDRI
http://www.youtube.com/watch?v=4VQI8QwEygA


а  

(Любавина 

тамара 

Анатольевна

) 

двух чисел по их 

сумме и 

разности  

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   

http://www.youtube.com/watch?v=rhixbvncbNQ  

 

Прочитать параграф 1.17 учебника Математика 5 класс, 

выполнить № 288 

5 кл, 

параграф 

1.17. 

Выполнить  

№ 287 

  Переслать 

любым 

удобным 

способом  

до 

следующего 

урока 

5 11.20-

11.50 

 Онлайн  

подключение 

 ОДНК 

(Савельева 

Лариса 

Владимиров

на) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1385215/  

  

Не 

предусмотре

но  

6 12.20-

12.50 

 Онлайн  

подключение 
 ИЗО 

(Савельева 

Лариса 

Владимиров

на) 

Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках  

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-drevnie-obrazi-

v-sovremennih-narodnih-igrushkah-3521638.html 

Закончить работу 

  

  

Не 

предусмотре

но 

7 13.20-

13.50 

 Онлайн  

подключение 
 Родной 

(русский) 

язык 

(Краснова 

Светлана 

Валентинов

на) 

 Зачем 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы? Понятие 

о варианте 

нормы. 

 Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   
  http://www.youtube.com/watch?v=LjWK5D3HTuo  
Учебник  Русский язык  5класс ,  начать выполнять упр.188   

 

Русский язык 

5 кл,   

Выполнить 

упр. №188 

(письменно) 

Переслать 

любым 

удобным 

способом до 

следующего 

урока 

8 18.00- Индивидуальны Все  По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО  

http://www.youtube.com/watch?v=rhixbvncbNQ
http://www.myshared.ru/slide/1385215/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-drevnie-obrazi-v-sovremennih-narodnih-igrushkah-3521638.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-drevnie-obrazi-v-sovremennih-narodnih-igrushkah-3521638.html
http://www.youtube.com/watch?v=LjWK5D3HTuo


20.00 

 

е консультации 

для родителей 

предметы, 

указанные 

в 

расписании 

на этот день 

 

 

 


