
                                                                                                                                                                     РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 10.11.2021 5 “А” КЛАСС 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока 

(занятия) 

Ресурс 
Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключе

ние 

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 110-

125, устно ответьте 

на вопросы 

рубрики 

“Размышляем о 

прочитанном” 

с.125-126 

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 

выполненного задания 

прислать любым 

удобным способом: 

viber,  эл.почта 

l.rainik21@mail.ru 

Срок сдачи: до 

11.11.2021г. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение 
Музыка 

Сучилина Н.В. 

Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

ZOOM(весь 

класс). В 

случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке: 

https://clck.ru/YfJ2

M 

https://clck.ru/YfHy

7 

 

 

Не предусмотрено 
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Обед 13.30-13.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Онлайн 

подключен

ие 

Английский 

язык, Майорова 

О. С. 

«School rules» 

 

ZOOM (весь 

класс).   

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок и 

выполните 

задания: 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7477/star

t/230033/ 

или 

выполните 

задания на 

стр. 34-35 

учебника № 

124-127 

Учебник: ст. 34 – 

слова выписать и 

выучить, ст. 42 №  15 

– выполните 

письменно в тетради. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

oxana.mayorowa@yan 

dex.ru 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключе

ние 

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 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: эл. почту 

(sergienckoanzhe@yan

dex.ru), вайбер, 

ватсап, в контакте. 

Срок сдачи: 

до 11.11.21. 
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 5 12.20-12.50 Он-лайн-

подключе

ние 

Математика,  

Кутумова А.В. 

умножение и деление 

натуральных 

чисел 

ZOOM (весь 

класс). 

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке:   

https://www.youtube

.com/watch?v=32A

XWtMT9vM 

Выполнить: с. 86№ 

422, 423, 428 

Учебник с.86 №424, 

№429 

 Фотоотчет 

выполненного задания 

прислать любым 

удобным способом: 

viber, эл.почта 

kutumanna10@gmail. с 

om Срок сдачи: до 

11.11.2021г. 

 6 13.20-13.50 Онлайн 

подключени

е 

Физическая 

культура Щербань 

С.А.  

Броски ловля мяча 

учебная игра по 

упрощенным правилам 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть видео 

на канале youtube 

«Баскетбол. 

Учебно- 

тренировочная 

игра»: 

https://youtu.be/KzN

auXcHbbM  

В  учебнике 

повторить правила 

игры в баскетбол 

стр. 83. 

Не предусмотрено 
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