
Расписание занятий для 5 «Б» класса на 18.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

Сидаш О.И. 

Треугольники и их 

виды 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа 

узнать через классного руководителя. В случае 

отсутствия связи выполнить в тетради № 343,344,346, 

ответить устно на вопросы со стр.92 

Учебник Математика 

5 класс А.Г. Мерзляк 

выполнить в тетради 

№ 345, 347 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Царства живой 

природы 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности п.8 читать, выписать 

определения: систематика, вид, классификация 

п.8 пересказ, рис.29 и 

рис.30 зарисовать в 

тетрадь 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

История  

Носачев Н.Н. 

Искусство Древнего 

Египта 

Zoom-конференция: индентификатор - 219 281 4446 код 

доступа - cF8KzS В случае отсутствия подключения 

читать § 11, составить конспект. 

§ 11 читать. 

Письменно ответить 

на вопросы № 1, 32 

Работы выслать в 

группу 

https://vk.com/public1

94102461  или на 

электронную почту - 

nnosachev@ya.ru  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Сибилева М.С. 

Лексическая 

сочетаемость. 

ZOOM-конференция. Идентификатор и код доступна 

через классного руководителя. При отсутствии связи 

упр. 254,256 

стр. 106, упр. 255 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Практика лексических 

и грамматических 

навыков 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи: учебник: 

упр.8,9, стр.76 (слова в словарь) 

Учебник: упр.10, 

стр.76 (п.) 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Практика лексических 

и грамматических 

навыков 

Zoom-конференция. При отсутствии связи выписать 

правило на стр.54 в тетрадь и выполнить стр.54-55 

упр.5(в учебнике) упр.6(письменно) 

Выучить 

неправильные 

глаголы со стр.54 и 

правило в тетради 

наизусть, стр.55-56 

упр.8 (письменно) 

https://vk.com/public194102461
https://vk.com/public194102461
mailto:nnosachev@ya.ru


6 
12:00 - 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

(ИГЗ)  

Сибилева М.С. 

Повторение. 

Грамматическая основа 

предложения. 

ZOOM-конференция. Идентификатор и код доступна 

через классного руководителя. При отсутствии связи: 

смотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=3F8dTwCa5dk 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:00 - 

13:15 

Онлайн - 

подключение 
Сибилёва М.С. 

Работа с Яндекс-

учебником: знакомство 

с платформой, 

регистрация. 

ZOOM-конференция. Идентификатор и код доступна 

через классного руководителя. 
Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3F8dTwCa5dk

