
                                                                                                                                                                     РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 9.11.2021 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-

подключен

ие 

История,  

Тюгаева З.Н. 
«Древнее 

Двуречье» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

посмотрите 

видеоурок: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7526/main

/252231/ 

 

Затем прочитайте   

§ 13  учебника. 

Учебник, § 13 

(пересказ), письменно 

ответить на вопросы  

в конце параграфа. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

tyugaevaz@inbox.ru, 

вайбер, ватсап, 

ВКонтакте. 

Срок сдачи:  

до 11.11.2021 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключен

ие 

Английский 

язык, Майорова 

О. С. 

«Tag-questions» ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок:  
https://youtu.be/26Y8T7

qWsn8 

и выполните задания 

на стр. учебника 32-

33 № 114-118  

Выполните тест и 

запишите 

получившиеся 

предложения в 

тетради:  

http://dijar.86gmz-

sov.edusite.ru/p17aa1.h

tml 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

oxana.mayorowa@yand

ex.ru 

 

Срок сдачи:  
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до следующего урока 

Обед 13.30-13.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Онлайн-

подключе

ние 

География,  

Кутумова Л.Г. 

Слои “твердой” 

Земли.  

ZOOM (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube

.com/watch?v=0P6b

vr71vBw&t=1s 

Затем прочитайте   

§ 6  учебника. 

Учебник, § 6 

(пересказ) 

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. 
«Распространенные и 

нераспространенн

ые предложения. 

Второстепенные 

члены 

предложения» 

ZOOM (весь 

класс). 

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке:  

https://disk.yandex.r

u/i/fY6oxi-bEtXpiA 

Выполнить: стр. 81 

упр. 175, стр. 82 

упр. 177 

Учебник, стр. 81 упр. 

176 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: эл. почту 

(sergienckoanzhe@yan

dex.ru), вайбер, 

ватсап, в контакте. 

Срок сдачи: 

до 10.11.21. 
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 5 12.20-12.50 Онлайн-

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=33H5

hrhtc4c 

Выполните: 

с85 № 413(а,б), 

№415,417 

 

Учебник с.85 

№413(в,г), №416, 418 

Фотоотчет 

выполненного задания 

прислать любым 

удобным способом: 

viber, эл.почта 

kutumanna10@gmail.с

om 

 

 Срок сдачи: до 

10.11.2021г.  

 Время на настройку он-лайн подключения класса 
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