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Время Способ 
Предмет

, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс 
Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Стекольщикова 

Н.А. 

“Обобщающее 

повторение” 

ZOOM (весь 

класс). 

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке: 

https://www.

youtube.com

/results?searc

h_query=pre

sent+simple+

passive 

На стр. учебника 40 

выполни упр.16,17, 

стр.41 упр.18-20 

 

https://drive.google.co

m/file/d/1U_-awNNcu-

Qxyak2nS22VHeMotU

mOyda/view?usp=shari

ng 

(Ссылка на рабочую 

тетрадь) РТ с.23 

упр.5,6 

 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

St-

nadezhda2020@yandex

.ru, вайбер, ватсап, 

ВКонтакте 

Срок сдачи: 11.11.2021 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключен

ие 

Литература, 

Райник Л.С. 
А. Погорельский 

“Черная курица 

или подземные 

жители” 

Zoom(весь класс) 

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотрите урок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7386/m

ain/316173/ 

прочитайте в 

учебнике с 135-

Выполните 

контрольные задания 

В1,В2 по ссылкам  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7386/control/1

/316191/  

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7386/control/2

/316194/  

Фотоотчет 
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148, устно ответьте 

на вопросы  с.148-

149 

выполненного задания 

прислать любым 

удобным способом: 

viber,  эл.почта 

l.rainik21@mail.ru 

Срок сдачи: до 

11.11.2021г. 

Обед 13.30-13.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Онлайн-

подключен

ие 

Русский язык,   

Сергиенко А.В. 

«Дополнение» ZOOM (весь 

класс). 

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке:  

https://disk.yandex.r

u/i/jDcwv7Ujy76EV

g 

Выполнить: стр. 83 

упр. 180, стр. 84 

упр. 181 

Учебник, стр. 84 упр. 

182 

ZOOM (весь 

класс). 

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке:   

Срок сдачи: 

до 11.11.21. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключен

ие 

ОДНК, 

Зорина Е.А. 

“В труде красота 

человека” 

ZOOM (весь 

класс). 

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке:   

https://youtu.be/BnVC

FrUMEBw 

Онлайн-учебник 

Н.Ф.Виноградова 

“Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России” стр.89-91 

прочитать притчи: 

“Два художника” и 

“Крестьянин и 

виноград” и ответить 

на вопрос стр.91.  
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Выполнить:стр.87 

прочитать притчу 

“Крестьянин и 

паук”. Ответить на 

вопрос: “Чему учит 

притча”. 

 

 Срок сдачи: 

 

 5 12.20-12.50 Онлайн-

подключен

ие 

Математика, 

Землякова Е.Ф. 
«Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства» 

ZOOM (весь 

класс). 

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке:  
https://www.youtube.co

m/watch?v=qILT2vjX5
Dw&t=253s 

  

Выполнить: учебник 

стр. 89 № 450 (а,б), 

453, 454 

Учебник, стр. 89 

№455(1,2 столбик), 

456  

Срок сдачи: 

до следующего урока. 

Переслать фотоотчет 

любым удобным 

способом: адрес 

электронной почты 

zelenaf66@mail.ru 

 

 

 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 
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