
Расписание занятий для 5 А класса на 10.11.2021 г.

Урок Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурсы Домашнее задание
8.10 - 8.20 Он-лайн 

подключение
Встреча с классным руководителем
Комова Е.Г.

Принять участие в онлайн конференции на платформе ZOOM 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Короткова О.А.

Дополнение Принять участие в онлайн 
конференции на платформе 
ZOOM. 

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучить 
видеоурок и выполнить задания 
из учебника в тетради с.92 упр.
188, 189

https://youtu.be/HUrYHcMZGo8 Выполнить в тетради письменно упр.
190. 

Выполненное задание прислать на 
электронную почту 
olga_korotkova1995@mail.ru или 
любым удобным способом до 
следующего урока.                              С.
90 выучить правило

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е. Г.

Градусная мера угла Принять участие в онлайн 
конференции на платформе 
ZOOM. 

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучить 
видеоурок и выполнить задания 
из учебника в тетради № 305, 
306, 308

https://youtu.be/f9Z_QkVICE0 Выполнить задание из учебника в 
тетради письменно № 307, 309, 310. 

Выполненное задание прислать на 
адрес электронный почты Elena-
Atytina@yandex.ru или любым 
удобным способом  до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Литература
Короткова О.А.

А.С.Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях». 
События сказки. 
Главные и 
второстепенные герои. 
Фольклорная основа 
сказки.

Принять участие в онлайн 
конференции на платформе 
ZOOM. 

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучить 
видеоурок и прочитать в 
учебнике с.95-112

https://youtu.be/RZFlxny8Rxw Ответить письменно на вопросы 1-5 на 
стр.  112 учебника. 

Выполненное задание прислать на 
электронную почту 
olga_korotkova1995@mail.ru или 
любым удобным способом до 
следующего урока.

4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России
Москвичева Д.А.

Семья – хранитель 
духовных ценностей. 
Сказки бабушки моей

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
ZOOM.

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока  по 
ссылке 

https://youtu.be/shXXEm3Ud2E 

https://youtu.be/REzv16o-TvQ 

Не предусмотрено

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Технология 
Нестерова М.В.

Конструирование 
швейных изделий

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
ZOOM.

В случае отсутствия связи 
изучить материал  по ссылке 

https://youtu.be/wci960sVdU4 Не предусмотрено

https://youtu.be/HUrYHcMZGo8
https://youtu.be/f9Z_QkVICE0
https://youtu.be/RZFlxny8Rxw
https://youtu.be/wci960sVdU4


6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Технология 
Нестерова М.В.

Подготовка швейной 
машины к работе

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
ZOOM.

В случае отсутствия связи 
изучить материал  по ссылке 

https://youtu.be/Vi0lStOLMJ8 Не предусмотрено

15.00 - 15.30 Он-лайн 
подключение

Классный час
Комова Е. Г.

Укрепляем иммунитет Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
ZOOM

В случае отсутствия связи изучть 
материал видео урока

https://youtu.be/HNaiZrIaDjg Не предусмотрено

https://youtu.be/Vi0lStOLMJ8
https://youtu.be/HNaiZrIaDjg

