
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 8.11.2021 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

подключение
ИЗО
Сучилина Н.В.

Народные праздничные
обряды

ZOOM(весь
класс). В
случае
отсутствия
подключения
перейти по
ссылке:

https://clck.r
u/YfHdy
Нарисовать

рисунок

https://clck.r
u/YfHjB

Не предусмотрено

Время на настройку он-лайн подключения класса
2 9.20-9.50 Онлайн

подключен
ие

Физическая
культура Щербань

С.А.

Подтягивание учебная
игра по упрощенным
правилам в баскетбол.

ZOOM (весь класс).
В случае отсутствия
подключения
просмотреть видео
на канале youtube
«Баскетбол.
Правила игры»:
https://youtu.be/Eb2s
2HFjHzQ
В  учебнике
повторить правила
игры в баскетбол
стр. 83.

Не предусмотрено

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

https://clck.ru/YfHdy
https://clck.ru/YfHdy
https://clck.ru/YfHjB
https://clck.ru/YfHjB
https://youtu.be/Eb2s2HFjHzQ
https://youtu.be/Eb2s2HFjHzQ


3 10.20-10.50 Онлайн-
подключ
ение

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/sta
rt/316169/ ,
прочитайте в
учебнике с 97-110
устно ответьте на
вопросы 1-3 с.125

Выполните
тренировочные
задания по ссылке
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7386/train/316
177/
Фотоотчет
выполненного задания
прислать любым
удобным способом:
viber,  эл.почта
l.rainik21@mail.ru
Срок сдачи: до
10.11.2021г.

Время на настройку он-лайн подключения класса

4 11.20-11.50 Онлайн-
подключ
ение

Математика,
Кутумова А.В.

Умножение и деление
натуральных

чисел

Zoom(весь класс)
В случае
отсутствия
подключения,
посмотрите урок
по ссылке
https://www.youtube
.com/watch?v=zQ6
HaCgxlHU&t=1s
учебник с 82-83
письменно
выполните №404,
405, 406, 407,
412(а-д)

учебник с84 №411,
412(е-п)
Фотоотчет
выполненного задания
прислать любым
удобным способом:
viber,  эл.почта
kutumanna10@gmail.c
om

Срок сдачи: до
9.11.2021г.

5-6 12.20-12.50
13.20-13.50

Онлайн-
подключ
ение

Технология
(девочки)

Технология
приготовления
бутербродов

ZOOM(весь
класс). В случае
отсутствия
подключения
перейти по
ссылке:

https://clck.ru/YfHoD
После просмотра

Не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7386/start/316169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7386/start/316169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7386/start/316169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7386/train/316177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7386/train/316177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7386/train/316177/
mailto:l.rainik21@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zQ6HaCgxlHU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zQ6HaCgxlHU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zQ6HaCgxlHU&t=1s
mailto:kutumanna10@gmail.com
mailto:kutumanna10@gmail.com
https://clck.ru/YfHoD


сделать необходимые
записи в тетрадь

5-6 12.20-12.50
13.20-13.50

Онлайн-
подключ
ение

Технология
(мальчики),
Кутумова Л.Г.

«Пиление заготовок из
древесины»

ZOOM (весь
класс). В случае
отсутствия
подключения к
платформе
посмотрите
видеоурок:
https://www.youtube
.com/watch?v=MK-l
W2maIR4&t=202s
Затем прочитайте
§7 учебника.

Не предусмотрено

7 14.10-14.40 Онлайн-
подключ
ение

Русский язык,
Сергиенко А.В.

«Тире между
подлежащим и

сказуемым»

ZOOM (весь
класс).
В случае
отсутствия
подключения
перейти по
ссылке:
https://disk.yandex.r
u/i/Pyl61BQayotF2
A
Выполнить: стр. 81
упр. 173

Учебник, стр. 81 упр.
171

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

Срок сдачи:

до 09.11.21.

Время на настройку он-лайн подключения класса

https://www.youtube.com/watch?v=MK-lW2maIR4&t=202s
https://www.youtube.com/watch?v=MK-lW2maIR4&t=202s
https://www.youtube.com/watch?v=MK-lW2maIR4&t=202s
https://disk.yandex.ru/i/Pyl61BQayotF2A
https://disk.yandex.ru/i/Pyl61BQayotF2A
https://disk.yandex.ru/i/Pyl61BQayotF2A
https://disk.yandex.ru/i/Pyl61BQayotF2A

