
Расписание занятий для 5а класса  на 12.11.2021г. (Пятница) 

 

 

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 

Русский язык 

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

Скайп. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

изучите материал П.38 и 

выполните упр.211 

учебник: П.38 

теорию выучить, 

выполнить 

упр.216 

фотоотчет прислать к 

следующему уроку на 

вайбер. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

(Иосифова 

Ольга 

Сергеевна) 

Чтение текста «Джон 

Леннон» 

Онлайн подключение скайп. 

В случае отсутствия связи в 

учебнике на стр. 56 

прочитать правило в желтой 

рамке, выполнить упр. 2, 3 на 

стр. 57 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6TLXCjzSAl0 

Учебник, стр. 59, 

упр. 8,9 

(выполнить 

письменно в 

рабочей тетради) 

Прислать любым 

удобным способом к 

следующему уроку 

(до 16.11) 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Суханова 

Светлана 

Анатольевна) 

Перестроение в 

колоннах. Смешанные 

висы.Техника 

смешанных висов.  

 

  

Скайп  

В случае отсутствия связи 

посмотреть по 

ссылке:https://yandex.ru/video

/preview/?text=Смешанные%

20висы.Техника%20смешанн

выполнить 

поднимание 

туловища за 30 

сек. 

до 14.11.21 

переслать результат на 

вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=6TLXCjzSAl0
https://www.youtube.com/watch?v=6TLXCjzSAl0
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B.%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636195182634997-14963836785858574165-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-3169&wiz_type=vital&filmId=1107138752568255718
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B.%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636195182634997-14963836785858574165-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-3169&wiz_type=vital&filmId=1107138752568255718
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B.%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636195182634997-14963836785858574165-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-3169&wiz_type=vital&filmId=1107138752568255718


ых%20висов%20видео&path

=wizard&parent-

reqid=1636195182634997-

14963836785858574165-vla1-

0726-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

3169&wiz_type=vital&filmId=

1107138752568255718  

 

  

4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Скайп  

В случае отсутствия связи 

выполните задания №№ 417, 

422(а,б) 

 

  

№№ 422(г-е) до 15.11.21 

Переслать фотоотчет 

на вайбер 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Родная 

(русская) 

литература 

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

Л.Н.Толстой Скайп. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/NXHA5-3kI44 

и выполните задания из 

прикрепленного сообщения в 

вайбер.  

вспомнить 

понятия 

“авторская сказка” 

и “народная 

сказка” 

ответы на вопросы 

прислать к 

следующему уроку на 

вайбер. 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Математика  

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Скайп  

В случае отсутствия связи 

выполните задания №№ 423, 

424(устно), 425, 426(устно),  

434 

№ 452 до 15.11.21 

Переслать фотоотчет 

на вайбер 

https://youtu.be/NXHA5-3kI44


7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Изобразительн

ое искусство 

(Еременко 

Ольга 

Михайловна) 

Народные праздничные 

обряды (обобщение 

темы) 

 

Скайп  

В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке: 

https://zen.yandex.ru/video/wat

ch/60588652f538db689d77c68

3 смотреть видеоурок, 

нарисовать хоровод  

 

не предусмотрено  

 

 

Занятий внеурочной деятельности для 5а  класса на 12.11.2021 г. (Пятница) в расписании не предусмотрено  

 

  

 

https://zen.yandex.ru/video/watch/60588652f538db689d77c683
https://zen.yandex.ru/video/watch/60588652f538db689d77c683
https://zen.yandex.ru/video/watch/60588652f538db689d77c683

