
Пятница 25.11.2022
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн линейка

1-й урок 8.30-9.00 офлайн
Русский язык

Кутырева Анна 
Игоревна

Диалог. Пунктуация в 
диалоге

Прямая речь. Диалог. Видеоурок.

Упр. 256 - письменно в тетради.

Домашнее упражнение 
проверяем на уроке в 

понедельник. Обратная связь 
и вопросы через беседу 5В 

класса ВКонтакте.

Посмотрите видеоурок. Запишите из 
видеоурока 1 пример предложения с 
прямой речью и 1 пример диалога из 
2-3 реплик.Прочитайте П. 49, стр.
116-117 в учебнике. 

2-й урок
 9.20-9.50 офлайн

Математика
Ретина Елена 
Александровна

Угол. Виды углов РЭШ-27 Выполнить контрольные задания по 
вариантам

проверка на следующем 
урокеПосмотреть видео, выполнить 

тренировочные задания в 
тетради

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.10-10.40 офлайн
История

Лютова Ольга 
Анатольевна

Чему учил Китайский 
мудрец Конфуций

РЭШ.Урок 14 параг.22, пересказ главы "Мудрость - 
в знании старинных книг", 

объяснить значения слов на стр. 109 
письменно

 к следующему уроку
учебник. параграф 22, читать,  
помотреть урок РЭШ по ссылке, 
выписать2-3 высказывания 
Конфуция и устно уметь их 
разьяснить 

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 офлайн Литература

Кутырева Анна 
Игоревна

Н.А. Некрасов. «Мороз, 
красный нос». 
Изображение судьбы 
русской женщины.

Видеофрагмент о творчестве Н.А. 
Некрасова

Подготовить выразительное, с 
интонацией чтение фрагмента поэмы 

Н.А. Некрасова "Мороз, красный 
нос" по учебнику.

Классную работу и 
выразительное чтение текста 

проверяем на уроке в 
понедельник.

Внимательно посмотрите фрагмент 
выше и ответьте в тетради на 
вопросы, используя материал 
видеофрагмента:
1. Чьи качества Н.А. Некрасов 
запечатлен в своих стихотворениях?
2. Кому посвящена поэма "Мороз, 
Красный нос"?
3. Какие эпитеты, сравнения 
использовал поэт для описания 
русской женщины?
4. Что такое гипербола? Какая 
гипербола в поэме Некрасова стала 
крылатым выражением? Запишите в 
тетрадь эту строку.

https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://www.youtube.com/watch?v=PWb0aHnCfyk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/conspect/234881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7532/main/310488/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=S7uRSaPf2pI
https://www.youtube.com/watch?v=S7uRSaPf2pI


4-й урок 11.00-11.30 офлайн Литература
Кутырева Анна 

Игоревна

Н.А. Некрасов. «Мороз, 
красный нос». 
Изображение судьбы 
русской женщины.

Внимательно посмотрите фрагмент 
выше и ответьте в тетради на 
вопросы, используя материал 
видеофрагмента:
1. Чьи качества Н.А. Некрасов 
запечатлен в своих стихотворениях?
2. Кому посвящена поэма "Мороз, 
Красный нос"?
3. Какие эпитеты, сравнения 
использовал поэт для описания 
русской женщины?
4. Что такое гипербола? Какая 
гипербола в поэме Некрасова стала 
крылатым выражением? Запишите в 
тетрадь эту строку.

Подготовить выразительное, с 
интонацией чтение фрагмента поэмы 

Н.А. Некрасова "Мороз, красный 
нос" по учебнику.

Классную работу и 
выразительное чтение текста 

проверяем на уроке в 
понедельник.


