
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 11.11.2021 5 “А” КЛАСС

Урок Время Способ Предмет,
учитель Тема урока

(занятия)
Ресурс Домашнее

задание

Время на настройку он-лайн подключения класса
1 8.30-9.00 Он-лайн-по

дключение
История,
Тюгаева З.Н.

«Вавилонский царь
Хаммурапи и его

законы»

ZOOM (весь класс).
В случае отсутствия
подключения к
платформе
посмотрите
видеоурок:
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7526/mai
n/252231/
Затем прочитайте

§14 учебника.

Учебник, §14
(пересказ), письменно
ответить на вопросы
в конце параграфа.
Переслать фотоотчет
учителю любым
удобным способом:
tyugaevaz@inbox.ru,
вайбер, ватсап,
ВКонтакте.

Срок сдачи:
до 16.11.2021

Время на настройку он-лайн подключения класса
2 9.20-9.50 Он-лайн-по

дключение
Литература,
Райник Л.С.

М.Ю. Лермонтов
“Бородино”

ZOOM (весь
класс).
В случае
отсутствия
подключения
перейти по
ссылке:
https://resh.e
du.ru/subject
/lesson/7385/
start/310956/
Прочитать
учебник
с.127-131,

Выполнить
тренировочные
задания, задания
В1,В2
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7385/train/310
964/
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7385/control/1
/310980/
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7385/control/2
/310983/
Фотоотчет
выполненного задания

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/main/252231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/main/252231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/main/252231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/main/252231/
https://www.youtube.com/results?search_query=present+simple+passive
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/start/310956/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/start/310956/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/start/310956/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/start/310956/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/train/310964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/train/310964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/train/310964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/control/1/310980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/control/1/310980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/control/1/310980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/control/2/310983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/control/2/310983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/control/2/310983/


ответить на
вопросы
рубрики
“Размышляе
м о
прочитанно
м”

прислать любым
удобным способом:
viber,  эл.почта
l.rainik21@mail.ru
Срок сдачи: до
15.11.2021г.

Обед 13.30-13.50
Время на настройку он-лайн подключения класса

3 10.20-10.50 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/1M9
C_riM7Nw
В  учебнике
повторить правила
игры в баскетбол
стр. 83.

Не предусмотрено

Время на настройку он-лайн подключения класса

4 11.20-11.50 Онлайн-п
одключен
ие

Русский язык,
Сергиенко А.В.

«Определение» ZOOM (весь
класс).
В случае
отсутствия
подключения
перейти по
ссылке:
https://disk.yandex.r

Учебник, стр. 86 упр.
188

Переслать фотоотчёт
любым удобным
способом: эл. почту
(sergienckoanzhe@yan
dex.ru), вайбер,
ватсап, в контакте.

mailto:l.rainik21@mail.ru
https://youtu.be/1M9C_riM7Nw
https://youtu.be/1M9C_riM7Nw
https://disk.yandex.ru/i/2lDLuMKagUMmaQ


u/i/2lDLuMKagUM
maQ
Выполнить: стр. 86
упр. 186, упр. 187

Срок сдачи:

до 12.11.21.

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=uEN
R9j4h5AE
Выполните: с88 №
445, 447, 448(1,2)

Выполните№ 448(3,4),
452,453
Фотоотчет
выполненного задания
прислать любым
удобным способом:
viber, эл.почта
kutumanna10@gmail. с
om Срок сдачи: до
12.11.2021г.

6 13.20-13.50 Онлайн-п
одключен
ие

Родной русск.яз.,
Сергиенко А.В.

«Орфоэпия» ZOOM (весь
класс).
В случае
отсутствия
подключения
перейти по
ссылке:
https://disk.yandex.r
u/i/_ZO6Wg_MhkH
mFg
Выполнить: стр. 28
упр. 55

Учебник, стр. 27 упр.
49

Переслать фотоотчёт
любым удобным
способом: эл. почту
(sergienckoanzhe@yan
dex.ru), вайбер,
ватсап, в контакте.

Срок сдачи:

до следующего урока.

https://disk.yandex.ru/i/2lDLuMKagUMmaQ
https://disk.yandex.ru/i/2lDLuMKagUMmaQ
https://www.youtube.com/watch?v=uENR9j4h5AE
https://www.youtube.com/watch?v=uENR9j4h5AE
https://www.youtube.com/watch?v=uENR9j4h5AE
https://disk.yandex.ru/i/_ZO6Wg_MhkHmFg
https://disk.yandex.ru/i/_ZO6Wg_MhkHmFg
https://disk.yandex.ru/i/_ZO6Wg_MhkHmFg

