
Расписание занятий для 5 «Г» 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 

Мягель С.В. 

Многоугольники. 

Равные фигуры. 

Самостоятельная 

работа. 

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль в группе 

класса. Выполнить самостоятельную работу. В случае 

отсутствия подключения выполнить карточку (карточка 

в АСУ РСО). Работу прислать 16 ноября до 8:40 в л.с. 

не предусмотрено 

2 
  

8:50 - 
9:20 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 
Практика чтения 

Zoom-конференция. При отсутствии связи выполнить: 

стр. 54 правило в тетрадь, стр. 54 упр.6 
стр. 55-56 упр.8,9 

8:50 - 
9:20 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 
Практика чтения. 

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) 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн - 

подключение 

История  

Носачев Н.Н. 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

Zoom-конференция: идентификатор - 219 281 4446 код 

доступа - cF8KzS В случае отсутствия подключения 

читать § 14, составить конспект. 

§ 14 читать. 

Письменно ответить 

на вопросы № 1, 3. 

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 

Кузнецова Н.В. 

Синонимы.  

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль в группе 

класса. В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7673/conspect/ ,учебник 

стр.82 упр.178, правило стр.82 выучить, стр.83 упр.179 

стр.83 упр.180 

5  
 
 

11.20 
– 

11:50 

Онлайн – 

подключение Технология 

Леонтьева И.А. 

Технология строгания 

заготовок из древесины 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 

Пароль в группе "Технология" При отсутствии 

подключения посмотреть урок https://clck.ru/YnP3E  

Записать вывод в тетрадь после просмотра видео урока. Не предусмотрено 

11.20 
– 

11:50 

Онлайн – 

подключение 
Технология 

Маричева Л.Н. 

Понятие о машинах. 

Бытовая швейная 

машина. 

ZOOM конференция, идентификатор и пароль в чате. В 

случае отсутствия подключения задание в группе Не предусмотрено 

https://vk.com/public194102461
https://vk.com/public194102461
mailto:nnosachev@ya.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7673/conspect/
https://clck.ru/YnP3E


 
 
 

6 
 
 
 

12.00 
– 

12.30 

Онлайн – 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Технология строгания 

заготовок из древесины 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 

Пароль в группе "Технология" При отсутствии 

подключения посмотреть урок https://clck.ru/YnP3E  

Записать вывод в тетрадь после просмотра видео урока. Не предусмотрено 

12.00 
– 

12.30 

Онлайн – 

подключение Технология 

Маричева Л.Н. 

Основные узлы 

швейной машины. 

ZOOM конференция, идентификатор и пароль в чате. В 

случае отсутствия подключения задание в группе Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

14:00 - 

14:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Мягель С.В.  

Беседа. Текущие 

вопросы.  

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль в группе 

класса. не предусмотрено 

 

https://clck.ru/YnP3E

