
Расписание занятий для 5а класса  на 08.11.2021г. (Понедельник) 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Сроки 

выполнения Д.З. 

8.10-8.25  Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30- 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

Обстоятельство СКАЙП весь класс. 

В случае отсутствия 

подключения изучите материал, 

пройдя по ссылке 

https://youtu.be/A7oQf09UGBE 

далее изучить параграфы 36,37, 

выполнить упр. 182 

Параграф 36,37 

выучить правила, 

выполните упр. 183 

К следующему 

уроку 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

Уравнение СКАЙП весь класс. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-37aui9mqBA и 

выполните  № 378 

задания для 

самопроверки 1-10 

стр. 79-81 

 

до 9.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

 .А.Жуковский 

— сказочник. 

Сказка «Спящая 

царевна» 

 

  

СКАЙП весь класс. 

В случае отсутствия 

подключения изучите материал, 

пройдя по ссылке 

 https://youtu.be/lazLiPtomAE 

или прочитать сказку. 

учить отрывок 

наизусть (на выбор) 

К следующему 

уроку 

https://youtu.be/A7oQf09UGBE%20далее%20изучить%20параграфы%2036,37
https://youtu.be/A7oQf09UGBE%20далее%20изучить%20параграфы%2036,37
https://www.youtube.com/watch?v=-37aui9mqBA
https://www.youtube.com/watch?v=-37aui9mqBA
https://youtu.be/lazLiPtomAE


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

История Росси. 

Всеобщая 

история 

(Шепелева 

Людмила 

Васильевна) 

Вавилонский 

царь Хаммурапи 

и его законы 

СКАЙП весь класс. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

=3FWhbBLHwfE&t=28s Затем 

прочитайте п. 14 в учебнике и 

устно ответьте на вопросы после 

параграфа. 

п.14 в учебнике 

прочитать. Письменно 

ответьте на вопросы: 

Сколько лет прошло 

после смерти 

Хаммурапи? 

Как законы 

Хаммурапи защищали 

людей от долгового 

рабства? 

до 10.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Физическая 

культура 

(Суханова 

Светлана 

Анатольевна) 

Инструкция по 

ОТ № 14 при 

занятиях 

гимнастикой. 

Висы: 

согнувшись, 

прогнувшись. 

СКАЙП весь класс. 

В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке: 

https://youtu.be/rpPGD5kXBPs 

 

 

4 упр.для разминки до  10.11.21 

видеоотчет на 

вайбер 

 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 5а  класса на 08.11.2021 г. (Понедельник) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Введение в 

астрономию 

(Сидорова 

Валентина 

Михайловна) 

Двойные звезды Скайп  

В случае отсутствия связи посмотреть по ссылке видео  

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

https://www.youtube.com/watch?v=SDcozKA2Kx8 

https://www.youtube.com/watch?v=3FWhbBLHwfE&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=3FWhbBLHwfE&t=28s
https://youtu.be/rpPGD5kXBPs
https://www.youtube.com/watch?v=HvllmfWznSY
https://www.youtube.com/watch?v=SDcozKA2Kx8


2 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

 

От истоков к 

современности 

(Урядова 

Наталья 

Николаевна) 

 

Русская изба Скайп 

В случае отсутствия связи посмотреть видео  по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=AZfOQM4hF98 

3 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

 

Чему природа 

учит человека 

(Сидорова 

Валентина 

Михайловна) 

Что изучает наука 

экология 

Скайп  

В случае отсутствия связи посмотреть по ссылке видео   

https://www.youtube.com/watch?v=8nH9ETUDjFk 

https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik&t=58s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AZfOQM4hF98
https://www.youtube.com/watch?v=8nH9ETUDjFk
https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik&t=58s

