
Расписание занятий для 5б класса  на 11.11.2021г. (Четверг) 

 

Урок 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 

Музыка 

(Еременко 

Ольга 

Михайловна) 

Обобщение по 

теме: «Музыка и 

литература» 

 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=KXV8

87oc7pY&t=129s 

Записать в тетрадь, что объединяет 

музыку и литературу? Знать и понимать, 

что такое интонация 

не предусмотрено  

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

Р.р. Письмо Скайп. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/54umQz4JhKY, далее 

изучите материал П.40 и выполните 

упр.200 

учебник: П.40 

выучите правило, 

выполните упр.201 

фотоотчет 

прислать к 

следующему 

уроку на вайбер. 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

(Шепелева 

Людмила 

Васильевна)  

Финикийские 

мореплаватели  

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=M0rM

SIQs9Kc&t=3s  Затем прочитайте п. 15 в 

учебнике и устно ответьте на вопросы 

после параграфа. 

 

  

п.15 в учебнике 

прочитать. 

Письменно дайте 

характеристику 

страны по плану: 1. 

местоположение; 2. 

Занятия населения;3. 

Крупные города; 4. 

Письмен-  ность; 5. 

Достижения и 

открытия. 

до 14.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=KXV887oc7pY&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=KXV887oc7pY&t=129s
https://youtu.be/54umQz4JhKY
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://www.youtube.com/watch?v=M0rMSIQs9Kc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=M0rMSIQs9Kc&t=3s


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Альвас Ольга 

Ивановна) 

Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства. 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполнить 

 № 412(ж-м).413.  

 420. из учебника 

Выполнить 

№457.462 

Переслать 

фотоотчет на 

электронную 

почту до 

12.11.21 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

 

Литература 

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

“Спящая царевна”. 

Сходные и 

различные черты 

сказки Жуковского 

и народной сказки. 

Скайп.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполнить задания из 

прикрепленного сообщения в вайбер 

 

в учебнике 

прочитать балладу 

В.А.Жуковского 

“Кубок” 

аудиосообщение 

ответов на 

вопросы 

прислать к 

следующему 

уроку на вайбер 

 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 5 б  класса на 11.11.2021 г. (Четверг) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

Мы за здоровье 

(Щеглов Михаил Анатольевич) 

Влияние окружающей среды на 

здоровье человека. 

Скайп В случае отсутствия связи посмотреть по 

ссылке: https://youtu.be/pbRH1ByubDI 

2 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

  

Журналистика для 

начинающих 

Проверяем информацию. 

Убедитесь, что информация 

достоверна. 

Скайп   

В случае отсутствия связи посмотреть по 

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

I4DYM1Pr9U 

  

 

Время Способ Предмет Ресурс 

 15.00-15.30 Он-лайн 

подключение 

Классный час «  Мои права и обязанности в семье »                 

(Еременко Анна Павловна) 

Скайп весь класс 

 

 

https://youtu.be/pbRH1ByubDI
https://www.youtube.com/watch?v=-I4DYM1Pr9U
https://www.youtube.com/watch?v=-I4DYM1Pr9U

