
Расписание занятий для 5 «Б» класса на 16.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

Сидаш О.И. 

Многоугольники. 

Равные фигуры 

Zoom- конференция. Идентификатор и код доступа 

узнать у классного руководителя. В случае отсутствия 

подключения: учебник Математика 5 класс А.Г. 

Мерзляк выполнить задания устно на стр.87 № 1-5, 

выполнить в тетради № 325, 327, 329 

Учебник Математика 

5 класс А.Г. Мерзляк. 

Выполнить в тетради 

№ 326, 328 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

Сидаш О.И. 

Многоугольники. 

Равные фигуры 

Zoom - конференция. Идентификатор и код доступа 

узнать у классного руководителя. В случае отсутствия 

подключения выполнить из учебника №330, 331,333 и 

335 

Учебник Математика 

5 класс А.Г. Мерзляк. 

Выполнить в тетради 

№ 336 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Обучение технике 

броска мяча с места. 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступна 

через классного руководителя. При отсутствии связи 

смотреть: https://youtu.be/2AMLajI1FZ8  не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 
– 

11:00 

Онлайн – 

подключение 

История 

Носачев Н.Н. 

Религия древних 

египтян 

Zoom-конференция: идентификатор - 219 281 4446 код 

доступа - cF8KzS 

В случае отсутствия подключения читать § 10, выписать 

основные определения. 

§10 читать. 

Письменно ответить 

на вопрос "Почему 

египтяне почитали 

Амона-Ра главным 

богом?" Работы 

выслать в группу 

https://vk.com/public1

94102461  или на 

электронную почту - 

nnosachev@ya.ru 

5  
 
 

11.20 
– 
11:50 

Онлайн - 

подключение Английский язык 

Купцова О.С. 

Практика устной речи 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи: учебник: 

стр.73 (правило в тетрадь), упр.5, стр.74 (слова в 

словарь) 

Учебник: выучить 

слова из упр.5, стр.74. 

11.20 
– 

11:50 

Онлайн - 

подключение Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Практика устной речи 

Zoom-конференция. При отсутствии связи выполнить 

стр.53 упр.2(письменно) упр.3 (читать, глаголы в 

учебнике поставить в правильную форму) 

стр.54 

упр.4(письменно) 

https://youtu.be/2AMLajI1FZ8
https://vk.com/public194102461
https://vk.com/public194102461
mailto:nnosachev@ya.ru


6 
12:00 - 
12:30 

Онлайн - 

подключение 

ОДНК Носачев 

Н.Н. 

Декоративно-

прикладное искусство 

народов России 

Zoom-конференция: идентификатор - 219 281 4446 код 

доступа - cF8KzS В случае отсутствия подключения 

посмотреть видео: https://clck.ru/YnvQC Не предусмотрено 

 

 

https://clck.ru/YnvQC

